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Wyjmij pojemnik z tonerem.
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Przechowywanie pojemników z tonerem
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Zakres temperatury przechowywania: Od 0 do 35°C
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Opakowanie pojemnika z tonerem
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	�����
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przepisami.
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Okno stanu drukarki
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W tej sekcji opisano sposób umieszczania papieru na tacy uniwersalnej. 2����������������
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Strona przednia

Pokrywa górna
J�����������	����������������������	���������������������	����!���������� Sposób wymiany zasobników z
tonerem Usuwanie zakleszczonego papieru

��	�3��� (Wi-Fi) (LBP6030w)
|�������&
����	�
	���������������	����	����������	��	���
����5)"�

Klawisz (Wi-Fi) (LBP6030w)
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�����(�&��������������	�����	���	��	���
�����������5)"���	�	�����#���������	�������� <�

Klawisz �+��R$�,����������������������!���
�	�������	�������	�
	����������	���������!������������	��	�
	����
systemem. !���������������������������	�����45�

��	�3��� (Zasilanie)

|�������&
����	�
	��������������	����

Klawisz (Papier)

G����	���&���&
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������������	���
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	�������������������� ��	�������������������/����������������������!����������	�����������������������!
drukowanie.

Klawisz �+ �����,��������������������
����������������������/�������+&
����	�
	����������&������
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����������������
�������!������	�����	���	���!�&����	�	�>������
�,�� �� ���
�������	
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Przycisk zasilania
����	������������	�����	��������� �$������������$����������	������

Taca wyprowadzania papieru
 �	�
�
����������������������	�!����������9�
��������������	����������	�	�������������������
	�������

Taca uniwersalna
"���������������������#��!��������
��	�
����������� Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
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Strona tylna

Otwory wentylacyjne
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Etykieta informacyjna
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Port USB
4����������
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Gniazdo zasilania
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0KSL-00A

��"
���

Prowadnica pojemników z tonerem
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Sposób wymiany zasobników z tonerem

26178

Wymiana zasobników z tonerem
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Taca uniwersalna

Prowadnice papieru
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26178

Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
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Okno stanu drukarki
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�����������	�,����������������
���������<	�	�&��������(��������������	���=!��� ������

Menu [Pomoc]

W przypadku korzystania z systemu Windows 8/Server 2012

J����������
����������������#�����!������	��#����
���������

�� ���
���������	
��������������
Kliknij przycisk  na ekranie sterownika drukarki.

���������������	�
���������������������&�����&���<	�	�&��������(�����������������������
���&���������������������#�����!�������
����������	��������������������������������������	���
���������� ������� Menu [Pomoc]

��#��������������������
�������

*

%	�#����������������(������



Menu [Zadanie]
4�������������
	�����
����������������	����������
����������� �	������������������������
���������������������
�����	������	�
�/�
����������

Menu [Opcje]
4�����������	��������	�(�����������������������������������
���������������������/�����	��	�	�������
������������������	
������
	������������/���������������������	�	�
	���������&����2���������������������(�������������
����	�������	������	��
wydrukowanych stron.

Menu [Pomoc]
��#������������
����	���������������
�����������	���(�����������������

 �����
����	���������������
������������������������#�����!������������	������� �����������������������
���&���������
��������������
���&��������	�����������	�������� ������

#�	������"���

(Kolejka Wydruku)
��#���������������
�����������������(������������������
��������������(��������������������������
�����������	���=!��
Pomocy systemu Windows.

�9)� ����:
J
#�����������������
�����������#����������������	����(��������

(Stan Sieci Bezprzewodowej) (LBP6030w)
4�������������
	����������������	�����+�������&����,�	���	��	���
�����������5)"�

�97������!�
��0��	�/��
�����:�9;<#='&'�:
4����������������������������4O�� Korzystanie ze Remote UI

Obszar animacji
��#���������������������������
����	�����������&����������	�
	������ �����������������
�����������	��	���������������	����!
��#�������������������#�����������������	���	�������������

Ikona

��#����������������	�������������	�
	������<������������������	���	������������ ���������	���
������������������
�

������	�������������  /  / ���	�����#����
������������

Obszar komunikatów
��#�����������������
����	������������	�
	����������	���
������������������
�����������	��	��������������������������
	��
�������������	����!���#������������#�����������������	���	�������������� ������������� ���
������������
���
�$"����

>?����%�$�������������������������@
��#��������(�������������������	���	��������������������	����������	�	������������

[Informacje o Zadaniach Wydruku]
��#��������(��������
����	�������������
��������&��
���������

(Anuluj Zadanie)

4��������������������
��������������
��������&��
���������

(Kontynuuj/Spróbuj ponownie)

����	���
������������������
�������������������������
��	�&��
�����������������	������������������	��	�	��������
���
����������������
��������
�����	���������
����������	���������(�������G��������'<��������������������������
���!����
�������	���������
����������	�#�����������������
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>7������
����$���	����
������@
G��������	�������9������������������������������  wybierz kraj lub region ����������	�������JG���9����������#���������������
������������(�����%�����	���(�������������������	���������������������������������

Pasek stanu
��#������
������������	�����+��	��������,������������
��������
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�$������������$����������	������
 �	������	��������	���	�
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	������������������	������������	�����	���������)��������������������!���	�
	�����������������	����
�
�	���!�������������N;������
������������������������������	�!�

�$����������	������
��$����������	������

 ������#���������	�������	������������=���� �+9�������,�#�����������	�
	����������&������
��
����������

 �����	������#���������	�������	�����������	���������	�
	���������������
���!���
���������������&�������	�����������3������

	����������������

 ������#���������	�������	������������=���� �+9�������,�&�#���������	�
	�����	������������	����

"�������������	�����	����������	�
	������������������������#!�����&����)������������������������!�	�����������&���������
�
���	�!�����	�����	���
��	��������&���
�&���	
����������&��
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/	
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$��������������#��������&�����	����#!�����&���	�����������	�	���	�
	����������	������	���	�������
	�������������������(������
�������	������4�	�
	���������������(�&�����!�������������������	������	����
	������������#��������������#������	�������	�	����#���
2���#�����	�����	�����������	�
	����������	��#������������#����������N����������������	���������������������	�	�
��#�������&��
	������������������(�����	��&�������������
���#��&���)���	�����!���#!��	�����������������	�
	�������	����
	����������#�������
������������!�������	�������
������������������
��������

?�
���������
����������������������������������
����� ������

4�	�
	�����������	����
	����������#��������&
���
������
������
�����	�������������������������������������������	��������
nie jest zainstalowany oraz w innych sytuacjach.
��	�����#����
�#��
���������	�
	����������	����	���	��	���
�����������5)"������������	����
	�!�
���������#�������

������������������������������"� ������	�������A

Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>/	
������������������@� �>/	
��������/ ������@A

�������3��	
��������
������ ���������������������	�>)*@A

>8�
���
������� �����������	
����������	��@
9�	���	�������&�����������������
������	��#������	�
	�������������#�����������	���������#������������ �	��
=�
�
���������	��&���#�����������

>#�����3������
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�����%��� ���������@
������������������������#�!��	����������������	�
	�������
	�����	����
	�!���������#��������*����������!������#!�	�	��������

1 do 180 minut.

1 �
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3
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4�	�
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	�����������&�������	���
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3�#���	�����	�����������	�
	�������������	�����	��������������������������#!������	������(�����	��������������
���#���������
����������������������	����������������!������	��

������������������������������"� ������	�������A

Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>/	
������������������@� �>/	
��������8�
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�����%����$�������@A
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��������
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>8�
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2����������������
���������������������������������	�	����������������������������������O�(�����������������
����������(���������������������
	���=!���������� Papier.

Typ papieru i ustawienia papieru w sterowniku drukarki

 �	�
���	���	������
����������������	���	��!�����	�������	��������������(�&�����!�����������������������
��������	&�
����	
��
	�����	���
�����&�����������<	�	�&��������(������������������������/���������������	���=!���������� Podstawowe
operacje drukowania������������
����
����	������������
���������������	��������	�����
����������������� Papier.

Typ papieru Ustawienie papieru w sterowniku drukarki

9������������
Od 60 do 63 g/m² �9������5�

Od 64 do 89 g/m² �9������

Papier gruby Od 90 do 163 g/m²
[Gruby]

[Gruby H]

Folia przezroczysta [Folia przezroczysta]

Etykiety [Etykiety]

Koperta [Koperta]

*�����#!��������������������	�����������

3�#����������������������������������������������������������������������
�������������������������	�����������!����������

"����������!�(������	�	���	������
��
������������������

"������������!���������������(��������)A����5������

�������������������	
"���������
������������B

 ���������(��
�����&�����������	�	���&�
9�������&�������&����&���������
Papieru rozdartego
Papieru wilgotnego
Papieru bardzo cienkiego
 ���������
��������&����	�	�
��������������	��
Papieru o szorstkiej fakturze
 �����������	�	���&�

)�	$�%��������������������������

 ��������������	��������!�������������������	�����
)���	���	����	�!����������	�
���&�������������	���������������	���!�&�������&������������������
 ��������������	��������!����������������������������&��	������������	�&������
"�������������	�	�!�������������������������
�!�&����	����
���������
"����������!��������������������������	��#��
����
	�����������������������	�������������������	�	�����������	��������
�����������&����#�������	���������������������������	������������
���������������������������������&����#���

Drukowanie na zawilgoconym papierze

 *1

 *2

 *3 *4

 *4

*1

*2

*3

*4



�����������������
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�������������	�����������
����������������������	���&����
�	��������������������+
	�������������	�	���	�����	���������
temperaturze w pomieszczeniu).
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Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
"�����������������������������#��!��������
��	�
����������

#����������������	���$��������������
�������������
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������������������������������������
����	�������������	�������������
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&����� �������������������
���!����������������	������
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���&������������������	�����
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��������&����	�
�������������������� 2�������������
 i
2�����������������������������%���������.

/�������	�"������	
���������������������������������������"�������������A
4�������������������������������
������������
����
�����
�����
�������
	������������

Wyrównaj prowadnice do papieru
4���������������
������������	���	���������	������������������
���!���������	���
�����������	����	�	�������������
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26178

Papier
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2�������������
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�����	���
��������� ����
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��������������
�������������������	���
����������������� Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej.
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���������������
�������������������	���
����������������� Umieszczanie papieru na tacy
uniwersalnej.

Drukowanie na papierze z logo w orientacji pionowej

Drukowanie na papierze z logo w orientacji poziomej
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Drukowanie
*�����������
����������
���������������	������	���������	�������������������������	�������������	��������������������
��������
<���������
��������	��������
������
����	�
��������������/��������������������	����'	������	�������
������������������
��	�������������
����������
����������������������������9��������������
	������	��������	������(��������������	�����������������
���������	����#������������������������������������
�������������������	���<	�	�&��������(����������	�
�������������	
	���
 �
���	�������������������������
��������

P�����������������(�������	�
�����������������
���	�������&�����������!��
��������������������	����	�����#����
��������
operacyjnego i wersji sterownika.

Informacje na temat Pomocy sterownika drukarki
2��������� �������������	��#!������������	������ ����������������������������
���������������������	���
���������	�	�&�����
��(���������������������������R �
���	�����
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Podstawowe operacje drukowania
���������������������
����������
���������������	������	���������������������	��������������������
��������

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
<����������������������
���&���&��
����������������������	�����#����
��������������������(��������	���
������������
���	����
��������������������������������

���������������������������������"�>#��0�������@�����>�$� ���� ��@A

��#�������������������������	�����#����
�������������������

Ustaw rozmiar papieru.

[Rozmiar strony]
������	���	������������	��������������
�	�������	�����
��������������������

[Rozmiar wydruku]
������	���	�������������������������!�����������
�	���
�����������3�#������������	�������
	����������������������
���	������������������������
�����������������	�����������	�����	������	��
���������
���������
�������!����
������������
[Rozmiar wydruku]. #���"	����������������	�����

���������>(���$���������@�����������������������A
<���(�&�����������������I������������	&�
����	���
	�������������������������!�����������
�	���
����������� Typ papieru i
ustawienia papieru w sterowniku drukarki

/	
�������	
�$�����0�������������������%����������
�������A� +������	
�����������������

<���(�&�������������������������������������	�����������!����������(����������!�������	�����
���
�����������P����������

1

2

3

4

5



������	��#!����(�&��������������������������/���	�����
�����
������ +���	
��������������������"	
�����������
�	
������������

Kliknij przycisk [OK].

Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

2������������	���	�����������������������������������#���������������������
�����
��������	�&��

3�#��������������������������������
�����
����	�
��������&�����������������������!�
���������������������	�����
�)������� ��	��������������������&
������������	����������#���������
����������������������!�����������������
8�������������������������

������������
�����������������	
���

"������
���������������������������
�����!�������������	�������*������������
���!�����
	���������������	���������	
rozmazanie toneru.

Drukowanie z aplikacji ze Sklepu Windows w systemie Windows 8/Server 2012

��#�����������	���
�������������������������������������������������������������������
Windows 8/Server 2012
2�����������������������4�	�
	������ ���	�
	�����������&��������	�  [Drukuj].
Windows 8.1/Server 2012 R2
2�����������������������4�	�
	������  [Drukuj] ���	�
	�����������&��������	�  [Drukuj].
 �	��
����������������������������������!������������������������/���
�����
3�#������������������������2������������&��I����&��
	��������� �	��
=�����������������
��!�
	������������	��
=�����������
�����������������	���#�������&�������
���&���&���I��������������������#�����������#����	�
�
�����������������	�������
������
	�������	��������������������#��������	������
	��������
����	������������������/�

26178

Sprawdzanie stanu drukowania

6

7
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8�������������������������
��
�����������������!������������������
��������

������������������������������"� ������	�������A

9����������#�������������������
��������

Anuluj zadanie drukowania.

8�������������
�����������������������

G��������	����� .

�2�����������������&��
���������	�����������������

8���������������������������������������

1 Wybierz opcje [Zadanie] [Stan Zadania].

2 7�������������
��
���������	
��������������������������"�>/	��@A

"����������������#�����������������������������!�
����������

3 Kliknij przycisk [OK].

 Drukowanie wybranego dokumentu zostanie anulowane.

1 ��

2



 ������������
��������������������������	����!��������
	������	���	�
	�����

WSKAZÓWKI

Anulowanie w Remote UI (LBP6030w)

��
����������������!�������������3���<����������������4O�� ?������������������%��	
���������������������
��

Anulowanie z poziomu aplikacji

��������������������������
�	���
������������#���������������������
�����
��������	�&�����
����������������!���������
przycisk [Anuluj].

26178

Podstawowe operacje drukowania
Sprawdzanie stanu drukowania
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Sprawdzanie stanu drukowania
H������������
���������������������
	�!���������������
���������3���������	�
������&
���	�����	��������������
����
�������������

��&�����&
����	������#�����!������
������������	�������������
����������

������������������������������"� ������	�������A

Wybierz opcje [Zadanie] [Stan Zadania].

9����������#������������������������:�
��������������������
��������������	���������
����������

WSKAZÓWKI

Sprawdzanie w Remote UI (LBP6030w)

<����
���������������������
	�!�������������3���<����������������4O�
?������������������%��	
���������������������
��

Sprawdzanie historii wydrukowanych dokumentów (LBP6030w)

D����������
�����������
���������������������
	�!����������3���5�&�����������4O��3�#�������������
���=!���
������
�������������������	����!����������������������
	�!���	������������������
�

Sprawdzanie historii wydrukowanych dokumentów

26178

Podstawowe operacje drukowania
8�������������������������

1 �

2
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+������	
�����������������
2��������������	������&�����������/�
�����������������������������	����'	������	�������
�������������������J������������������
dopasowanie wydruku do potrzeb.

#���"	����������������	����� /$����������������%�������
strony

Drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu

Drukowanie plakatów Drukowanie obramowania Drukowanie dat i numerów stron

Drukowanie znaków wodnych Drukowanie zgodnie z rodzajem
dokumentu

)	���"�������
�����

2�������������������������
dokumentów
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#���"	����������������	�����

O��������������#!������������������	�����������������	����������������	�	����������	�#��������������&�
������	������������������������&������):����)A����������������������
��
���&��������	������������������	

����
��#����
��Nf�

)�� �������	��$��������������������������� ������������������%������%��������
��������������������
9�	
"������	
��������	��$������:

������	������
����������������������������������	���������
��������������&����	������
�������������	��������������

Karta [Ustawienia podstawowe] Wybierz rozmiar dokumentu w polu [Rozmiar strony] Wybierz format papieru w polu
[Rozmiar wydruku] [OK]

)�� �������	��$�������������������$���� �������DE

Karta [Ustawienia podstawowe] �9�	���	�������������<������������	���� �������
=�������	������
���������������
[Skalowanie] [OK]

��	�����#����
��������&��(���������������������������
�����
���&��������	��������������	����'	������	������������!
�����������"����
�������&�������	����
�������!�����
�����
����������������������������!��	�#���
���������



4�����������������	����'	������	�������������������������������&����!���
�	�
��������������
�������
�����������
sterowniku drukarki.

26178
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/$����������������%��������	
����

�
���������������������������
��������������������������&��
��������������������	�!������������������
����
������!���������
��������������������
��&��������$�����������������	�
�������
�	�����	�&����������
kopii dokumentów na spotkania lub prezentacje.

Karta [Ustawienia podstawowe] �������	��������<���������������������������������/�	������ [OK]

>����������@
J���#���������
���������������
��������	��
����������
���������������������������

[Sortuj]

��
��������&�������������������
��������������������
��&��������3�#�������	����
��������������
��	���������	��������������&��
������������
�����	������������������������������������#��T�N��@��>��A�
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

[Grupuj]

��
�����������������������3�#�������	����
�����������������	����
������	��������������&��
���������
��
�����	������������������������������������#��T�N��N��N��@��@��@��>��>��>��A��A��A�

3�#����������	�����������������������������������
��������
	���	��������
����(�&��������������/����������

26178
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Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

*�������������
����������������������������
���	��������	���"����	����
����������������#!���
����
�	����������
	��������������������
���������	��	���������(��������A����N�����������N���9�(����������������
����	����!������	���	�	�
	�!�������������#�����!�
����������(���������������

Karta [Ustawienia podstawowe] �����������4���
�������������#���	�������������������	����!���
��������������
���
arkuszu �����������G�����#!��������������	����������	����	�	������������������������� [OK]

>/$���	
����@
��������	���������
����
�����������������
���	��������	��E��
��N����N��
���NC����N���)��������	����
���
������!�NC������
�������
���	��������	��������������!��������NC����N��

O�(������������������������������������ ������@���@����	���
�����������	�#��� Drukowanie plakatów.
��
�������������	����!�����������������������#����������������	�������������	����	�����������������������������������
sortowanie wydruków.

>*������ ��	
���@
������	����������	����	�	��������������������������"����	����
���#����������	����������������	�
�����
��������������	�
�������	����������
����������������&��������&�������	���������������������
����	����	�	��������������
������

26178
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Drukowanie plakatów

O��������������#!���
������	�#�����
�����������
����������������������	��������������������������
�����	�!�����
����������3�#�������	����
�
��������(�������)A�	���������������	����
	�����������������
��
������������
	�����������������������������������������������������������>���>������	��(�������)A�

Karta [Ustawienia podstawowe] �����������4���
���������������	���	�����������������#�������	����	�#���
�
��
����������������	����
�� ������>���>��� [OK]

2������������	������������������	�����T�� ������N���@����� ������@���@����� ������>���>������ ������A���A���
������	��������2������������������
�
�!������
	���
����
�������G����
	�����	�
�����������#����	��������!���
���������
���!
marginesy.

26178

Podstawowe operacje drukowania
#���"	����������������	�����



0KSL-016

Drukowanie obramowania

"���������������
������������	��	�����&�����������������#��!�����������������������������	����
�����
przerywane lub podwójne.

Karta [Ustawienia strony] Kliknij element [Opcje strony] �������	���������������������������G����
	���� [OK] [OK]

>*���"����@
4���������������������������
	��������������	����!�
�
����
��
���������

#��%���
��#�����������
&�
���������	�����������������������

26178

Podstawowe operacje drukowania
Drukowanie dat i numerów stron
Drukowanie znaków wodnych
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Drukowanie dat i numerów stron

O��������������#!���
�������(�������������������
�����������������������
�
�����������������#�!��&
	�����

���������������	����!������	�	���������(��������+����&�������&��������
������&���
�,�

Karta [Ustawienia strony] �G��������	������J������������� �������	������������������������	����!������	�	����
����
��	������������������������������ [OK] [OK]

>.�������
"@
J���#������������
������
�����

>.����������	�����
�����@
J���#�����������������������	����!������	�	������	���������������+��	����&������,����������	����������	����������
�����&��
����
�����
���������

[Drukuj numer strony]
J���#��������������������	����������
����������������������

Zmiana formatu wydruku dat i numerów strony
*�����������	�������	�	�&�����(���������������������������������	������	���������
������������
�������	����&���������
����������������������	��������������������J������������������������!���������4����������(�������������
��������!
�	�	�&����

26178

Podstawowe operacje drukowania
Drukowanie obramowania
Drukowanie znaków wodnych
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Drukowanie znaków wodnych

"��
������������&��	����!���
���������	�������
��������GJ O)������ J4$"P���*����������	�!������	����
��
����������	����!�	���	�#�����	����������������

Karta [Ustawienia strony] Zaznacz pole wyboru [Znak wodny] Wybierz znak wodny z listy [Nazwa znaku wodnego] 
[OK]

[Znak wodny]/[Nazwa znaku wodnego]
9�	���	�����������������9������
���������������#���������������	��������
�����	���
����������������#������	�������
�"�	���	�������
��&����"����������!�	������
���	������

[Edytuj znak wodny]

��#����������������������������&�������	���������
�����	��������
�����

26178

Podstawowe operacje drukowania

[Dodaj]
G�����������&������������	���������	�!������	������
����*�����	�����������!������������:;�	��������
�����

[Nazwa]
������
=���	�������&��	�������
��&��

[Atrybuty]/[Wyrównywanie]/[Styl drukowania]
G������������
���	�������������������#����������������������	�����������
�����	�������
��&������������(����������
�������������/�	���
���������������� �������������������������
��������



Drukowanie obramowania
Drukowanie dat i numerów stron
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Drukowanie zgodnie z rodzajem dokumentu

*���������������#����������
����������������	����������������������#�������	���2����������������
�����������
��
����������	
�����������
����������	���������������������������������	�
���������
	��������������������������������������������������

G������3���#!�� Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] [OK]

[Przeznaczenie]
"����������!��������
�����
�������������
��������������	�	���	�������
������3�#�������	����
���
���������������������
��������&����������������!��������J&��������&
��
������������	
�������������������	����!��������������#!���
�����������
	�	���	�!���	������9
�������

[Ogólne] 4����������������������
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[Publikacje] J������
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����������
����������	�������������	
����������������	���������

[Grafika] 4�����������
�����
������	��
����������
����������	�����������������������������

�9
������ J������
�����
����
��
����������	
��!�

[Projekty [CAD]] 4�����������
�����
������	��
��������������������������������	��������������������������������

)�������(�&�����!��	�	�&��������������������
�&�������������������� �	�	���	������������������!���	������4���������
	�����������������������(������������������������/�	���
���������������� �������������������������
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 ������	�������������	�	�
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���������������	�����	������	�������������&����!������
����
����������=�������	�����

G������3���#!�� Wybierz typ dokumentu w sekcji [Przeznaczenie] Kliknij element [Ustawienia zaawansowane] Zaznacz
�������J�	�	�
��#!��������������������4����������	������������� �"���#������	��������	�	���	������������� [OK] [OK]

[Przeznaczenie] Drukowanie zgodnie z rodzajem dokumentu
4�������������������
����������
�������&�����	����!�����	����(���������	�	�
	������������

[Ustawienia zaawansowane]
 ���
������#��������������	�������������/�	���������������G�������������J�	�	�
��#!�����������	���	�������������	���
������
�������
��������������	���	�����������

2�����
�&�������������������������������#�������	��(���������	�	�
	�����������������!�����	�����$���������	�	�
	����
�����������������	�!���������	�!�
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�&�������
���������	���
�����&����������#�������������� �	�	���	������
P������4����������	�������������������������(�&����������������������/���
����������������(��������J�	�	�
��#!���������
���������(������������������������/�	���
���������������� �������������������������
��������
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2��������������������������������
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9������������&�����%����� �&�%�����������������	�!������
��������������
���	�
�����
�����������
��
������!����	�����#��������������������$������������������������	����
������	�����
���������
�����	��������	������������������������������
������	�����������������������	����&������&��(�������

Otwórz dokument w aplikacji oraz okno dialogowe drukowania.
<����������������������
���&���&��
����������������������	�����#����
��������������������(��������	���
������������
���	����
��������������������������������

���������������������������������"�>#��0�������@�����>�$� ���� ��@A

��	�����>-�
��������@�������������"�>F�����������%���@A
G��������	�������JG����������
���	�����O�(���������  Kliknij przycisk [OK] na ekranie sterownika drukarki.

Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK].

9�����������������������&����%����� �&�%���������������������
����������������	���	���������

#��
�����������D����G�����������
����
��������	����$�����A

2������������	�������
�
����
�����&�����%����� �&�%��������

1

2

3

4

5
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�����������	
�����$����������������������������	� .
)��������!������
�����������������
������������	���	������������	��<DO$I������%I�5��

7������	
���������%������������%�������������������������>#�$���@A
2�������������������������C�	������������	����

�>#��%����������@
��#�����������
&�
��
�������������������	����!���
���������

[Lista dokumentów]/[Ustawienia drukowania]
G�������������5�����
������������������#�����!�
���������
�
���������������
�N�
��A��*����	������!�
���������
	�	���	������������#���������������������4��/�	�������

G�������������4����������
������������������#�����!�����������������������(�&��������������/�
�����������������������	��
�������J���#��������������������������	������������
������&��	�
�����
����������

���������(��������	���
���������������� �����������������&�����%����� �&�%��������

�>?����%�$�@
��#�����������������������/������������
���������5��	���
�����������������/������������	����������	���
������	��������	�
	�����������
����
�����

����� ����>������������
�@�����������$�������������������������������������������������������
przycisk .
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2������������	���	��������

Anulowanie drukowania opisano w sekcji 8�������������������������.
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Podstawowe operacje drukowania
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu
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O��������������#!�	�������������������������������������/���������������(�����
������������
������������
	�������
������
"���	�#��������������������������������������	�����!�����������������
���#���� ��	���������������
���#������������/���
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���������	������#������������������������������
�����������������������������������������#������������/���
���������������������
drukowanie.

4�����	������
����|%O|5P�I)3"P����	�����������&����������(���2	����������	������
��
��
	�������������	�������	���������!�	���������(����� Rejestrowanie kombinacji
��"	
�������������	
������������

"���������������������
���������������������@����N������������������
���#����J
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��������
�����������
�������
	���	������!�@��������
���������� 7�������	
�����
���� �����
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�����������������(���	����������������������������	������������
���������������(������
����������	�������������

Rejestracja profilu
Wybór profilu

7������	
���������
�����������	
���������	
��������������0��������	
"�����������������	�>.����@A
G��������������������4������������
�����������4������������������������/�	�����������
���������������3���#!�������������
���	
������������(�&�����!�����&�����������������
������ +������	
�����������������

�������3�����"����0�����������>�����@�������������"����������������������	�>)*@A
����	�������	�����������G�������	�������	�������
	�!���������	��
����	�������(���
G������������� ������������������������#�����!������������
��	���������������

Edycja profilu

G�����������	��������P
������	���
�����&������������������������������� ��(������������������	�������������N����������	�����
��	�����������	�#�����	�������������������(���������������������	��
��������$�����	����	�������������������(������������
�
�����!�

Wybierz profil dostosowany do potrzeb i kliknij przycisk [OK].

Rejestracja profilu

Wybór profilu

1

2
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4��������������������������&�����(���������	�����!��2�
�������	��
�(�������������������������	�����������!����������
profil.
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�����
�����

)���������!�������	�������
�����������	��&���!����������������	������������
�������������

Otwórz folder drukarki. �� ���
������0�������.�����

*�������������������	������	������"��������������������������������>#��0�����������������@A

7������	
������������������0���������������������������������������	�>)*@A
G��������������������4������������
�����������4������������������������/�	�����������
���������������3���#!�������������
���	
������������(�&�����!�����&�����������������
������� +������	
�����������������
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Podstawowe operacje drukowania
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	����

#��$�����������	���� �� ���
�������	
������	���������

Konfigurowanie funkcji drukowania

Konfigurowanie drukowania z komputera
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	�����
����&�
������������#��
����������������
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Konfiguracja adresów IP
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Ryzyko wycieku informacji
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128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
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Konfiguracja adresów IP
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������O T�O �A����	�O �C��4������������������
����(�&�����!���	�����#����
�#��
���������������&���)������	����!�	��
������O �C�������������
���������(�&�����!�������������
����
IPv4.



0KSL-01S

Ustawianie adresu IPv4

)
����O �A���	�
	����������	����!���	�����������������	������	�	����������
������	��&����
��������
�����
O �����������2D% �����������&��������
	�!����	����

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>!#KG�?�

��%	@A

Ustaw adres IP.

1
2

3

4
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Automatyczne przypisywanie adresu IP

1 7���	
��>?����
�#��
����@���������������"�>.L1#@��><))J#@�����>+8+#@A

8�����������������
��$��.L1#H<))J#H+8+#������
���
�����%��������	�����������	���!#
������	��������J((�������	���
�����������������������2D% ����HJJI �������)� ���&
������&�����������
��������
��	�
	�������
	����������!��	�����	�����������������
�	������	�������������&���������

2 /�������	�"������	
��������>8�
��!#@�������
� ��>)�@A
3�#����������������������J((���������	�����!����������������J���

)
�����O ���	����������	����#��
�������������������2D% 'HJJI '�)� �	���	��	����������
������	���������	��������
����������)����O �

+"����������������������	��!#

1 ������������"�>)00@������	
��������>?����
�#��
����@������	
"�������������������"�>8�
��!#@A

2 Skonfiguruj pola [IP Address], [Subnet Mask] i [Gateway Address].

Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

?������������������� ����	
�����

4��������������������������	����������������#���������������������4O�� Uruchamianie Remote UI

W przypadku zmiany adresu IP po zainstalowaniu sterownika drukarki

����	���
������	��������	�������*$" ����#����	�
	����������������	���
����������������������
������������	�����	�������
���	�������"��������������	���
�
�����������&�������������	���
������	��������	������
��
���&��������I% 'O �������
�
�!
nowy port. Konfiguracja portów drukarki

����	���
��������������#������
��������������&�������������	�������� Sprawdzanie portu drukarki.
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Konfigurowanie adresów IPv6

)
�����O �C�����������(�&�����!�	����������������4O�� �	�
��������������
������O �C�����������������!�
����
����O �A�	��������������������(�&��������+ �� ���
�������	
������	���������,��*���������������
����(�&�����!�
	�����!����#��
����������������
������O �C�

Typ
Maksymalna
��	
"���

liczba
Opis

)
�������������	� 1
)
���������������������������
���������
�����	������������������	����!�������
�
������������	���	�
	��������������������������)
�������������	����������������
���������	�����&
������	���������(������������&������������O �C�

)
�������	�� 1 )
����������
	�������	�����"���������#�!�
��&�#!����(�������
���#����
������������

Adres bezstanowy 6
)
����&�������������������	����	����������
�����*)%���	�
	��������	����(�����������	
��������� ��������������������������	�
	�����+��������&������	����,��
�������	�������
	����������������

Adres stanowy 1 )
�����	���������	���������2D% ���	�������������������2D% �C�

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>!#K=�?�

��%	@A

1
2

3

4



7�������������������>/	��!#K=@������	
"�����	��0�%���������%�����	
�������A

[Use IPv6]
I������������	�	���	�!�����������!�����������O �C������	�
	������)������������O �C�����������������������������!
zaznaczenie pola wyboru.

[Stateless Address]
I������������	�	���	�!�����������!��
��������	�����������)����
�������	�������������������������������������!
zaznaczenie pola wyboru.

[Use Manual Address]
)������	����������
	�!��
����O �C��������	�	���	�!�����������������������
	�!������#�����������������������O �)

������
� ��(���5��&�������2�(�����������)

�������)�������������
	�!����	�����
�����������������!�	�	���	����������������

[IP Address]
I�����������������
	�!��
����O �C��"���������������
	�!��
��������	���	��������������	��������((��+�
����������������,��
adresów loopback (::1).

[Prefix Length]
"��������������
	�!�
��&�#!�+��	��������,��	�#��������������
�����

[Default Router Address]
I�����������������
	�!�
���#����
�������������"���������������
	�!��
��������	���	��������������	��������((��+�
�����
multiemisji) i adresów loopback (::1).

[Use DHCPv6]
I�������������������	�	���	�!�����������!��
������������&���)����
����������������������������������������!�	�	���	����
pola wyboru.

Kliknij przycisk [OK].

5
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/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

?������������������� ����	
�����

<����
=���	����������#�����!��������������4O�����������	��	������	����������
�����O �C���	�
	�����
Uruchamianie Remote UI

W przypadku zmiany adresów IP po zainstalowaniu sterownika drukarki

"�����
�
�!������������ Konfiguracja portów drukarki
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�������	
������	���������
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�� ���
�������	
������	���������
"���#���������	� �+ �����,������	�
	���������	���	�����&����	�	�>������
���������
������!��	�#������������������/�������������I�
�������������������
	������������/��
�����O �A���
�����*)%�����������	��	���
�����5)"��$������������������/������	&�
���	
��	���������������)A�� �	�
���
����������������	���
����������(�������)A�
�������������������� Umieszczanie papieru na tacy
uniwersalnej

#���$���������B

IPv4 Settings
5������������/��
�����O �A�

Auto Obtain
��#��������(����������	���
����	��������	�����������������	������	�	��������������������2D% ��3�#�����������	�����
������
�
���������������	�������#������������������������J���

Select Protocol
��#�����������������������
�����������	��&����	������������
�����O �

Auto IP
��#��������(����������	�����������)����O ����������	������	�������	����

IP Address
��#�������
����O �

Subnet Mask
��#��������������
������

Gateway Address
��#�������
����������

)
����O �����	��������������������(�&�����������#���������#�������������������;�;�;�;��
 �
���	�������	�
	�����
��������������������������������������	�������������
��
�����������
������
	�!�
��������
�����	��������������#���
����O �	��������������������(�&��������� ������������������	���	�!�������������������
������	���
��	�
���	���	��������������������	�	���	�
	������ /	
�����������	������������������$����������	�����



Wireless LAN Settings
��#�������
����*)%����������������	��	���
�����������5)"�

MAC Address
��#�������
����*)%�

SSID Settings
��#�����������������<<O2�

Security
��#����������������������������������	���	����	�/��3�#�������������	���	����	�/�����	�����������(�&�����������
��	�������
komunikat „None”.

Wireless LAN Status
��#����������������	�����+������&����,�	���	��	���
�����������5)"��3�#����	�
	�������������������	�������#������������
komunikat „Inactive” lub „Disconnected”.

"�������#�����������/����������������
	�!��������/�����������O �C���������������������������������������)��������
	�!
��	���������������������������������
������!����	������������������
����<�����<��������������������
��������
.�����������	
��	
�����

26178
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Konfigurowanie drukowania z komputera
����	���
��������������	�
	����������
����������������������������(�&�����!�����������������������������
��
����������� �	�

��	���	����������������������!�����	������������������	���������
���������	����#�����	�&�������	��
��
����������+ �
���	���
instalacji sterownika drukarki).

 ���������
�������������	���
����
�(������������������
������	�����
������
��������������	���&�������������	��
�
��	�
	������������������
��������!�
����
	����
�������������#��
���������������&��
 �����������������������������	���	�������
�����������
������	�����������
����	�
	������"�������
��������(�&������
��������	������������	��	������������#�����
�����
����������	���
���	���&��
������������������

Konfiguracja serwera wydruku
<���(�&�������������������
���������������	�������	������	���������������������������	������&��������������������
����
<��������
��������������������	�������������������������
����������	�	����!������	���	�����������������	�������������������
������
�����������	����	���������
�����%2'�J*'2B2R�J*��O�(��������������������(�&�������������������
����������
	���=!���������� �
���	�������������������������
��������
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*��0�%������������
��$����������������	$�%���
����
�����
 ���������	�
�������������������(�&����������������������������
��
����������
����������	�������������4�	�
	����������&���
����������5 2���)�����	��<2�+����<�����������2������,�

9�������������������������������T� Zmiana numerów portów

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

?��0�%��������
��$�����������A

*��0�%����������
��$��;#.�����+8�

1 Kliknij polecenie [Edit] w obszarze [LPD Print Settings] lub [RAW Print Settings].

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

1
2

3

4



[Use LPD Printing]
I�������������������	�	���	�!������
������!���	�������������������5 2��)�������
������!�	�������������������5 2�
�����������!�	�	���	�������&������

[Use RAW Printing]
I�������������������	�	���	�!������
������!���	��������������������)���)�������
������!�	��������������������)��
�����������!�	�	���	�������&������

3 Kliknij przycisk [OK].

Konfiguracja interfejsu WSD

1 Kliknij polecenie [Edit] w obszarze [WSD Settings].

2 Skonfiguruj odpowiednio ustawienia.

[Use WSD Printing]
I�������������������	�	���	�!������
������!���	��������������������<2��)�������
������!�	��������������������<2�
�����������!�	�	���	�������&������

[Use WSD Browsing]
9�	���	�������&�����������������������	����������(������������	�
	�������	�	����������	��������������(������<2��I�
pole wyboru jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Use WSD Printing].

[Use Multicast Discovery]
9�	���	�������&��������������������������(�&�����������	�
	���������������
�����
������������������*�������
2�����������
����������������������	�	���	�������	�
	�������	�����������������#���������������������
������������
komunikatów z sieci.

3 Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

5



*��0�%������������������	�����������?.���	�	
�����������	�I�	
�HMHN

9�������������������
��������	&�
����	������
�������	��������	���������<2������������������ �
���	������������������������
drukarki.
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Konfiguracja portów drukarki
 ��	��������������/�����������
������������	�
	��������
�
�����
��������	���������(�
����
����������������������
������&�
�������!����
��
�����������H��
��������	����������
��������������
��������(�&�������������
��������� �	��	�����������!������	����

����#�����������#����&������������������������������������
�����������������	���	�������&��������������������(�&�����!
ustawienia portu drukarki na komputerze.

)���������!�������	�������
�����������	��&���!����������������	������������
�������������

Otwórz folder drukarki. �� ���
������0�������.�����

*�������������������	������	������"��������������������������>�$� ���� ���������@����
>�$� ���� ��@A

*��������
"�>#��
�@���	��0�%���������%�����	
�������A

Dodawanie portu
����	���
������������������#����&����������
�	������������������������
��������	�(�
����
�������������������
���������

�
�!������������2�����������
��������������T� ����*$" ���<���
��
���������I% 'O ��������	�������
�����
���
��
���&�
#��
�������

Port MFNP

(tylko w
#��
�������O �A,

I��������������������������	���������������
�����O ���	�
	������ ����	�������������	�������������
���	��������
�����O ���	�
	�����������
�������������������
	��������������������������2	�������������
��	����
�
���!�����&����������	�����
���	��������
�����O ��3�#����	�
	�����
	�������#��
������
����������O �A�������������!��������&�������

 ����*$" �������
�
�!���������	������������������������
��������	�
�����%2R�J*'2B2R�J*�	
����&����������������������������������������	������������������������
��������	���������������������
firmy Canon.

Standardowy
port TCP/IP

3�����������
��
��������������������
�����3�#������������������������������������
�
�!�������������	�
���
���	��������
�����O ���	�
	������ ������&������������������!����#����	�
	�����
	�������#��
������
����������O �C����&
������������
�
�!�������*$" �

Dodawanie portu MFNP

1
2

3



Dodawanie standardowego portu TCP/IP

1 Kliknij przycisk [Dodaj port].

2 ����	������>.�	
"����
�������
��@�������������"�>1�����-5�#�#��
@���������������"�>��������
@A

3 ������������"�>8�
���
���������������@���������������������������������������������������	
[Dalej].

,� ��������������������	
�$������
�
G��������	�������J
#�������3�#�����������	���	�������������������	��������)
����O ������)
����*)%���������
=
�
����O ����*)%���	�
	�����+ �� ���
�������	
������	���������,�����������������������	�������2�����

4 Kliknij kolejno przyciski [Dodaj] �>����������@A

5 Kliknij przycisk [Zamknij].

1 Kliknij przycisk [Dodaj port].

2 ����	������>.�	
"����
�������
��@�������������"�>?
�������J1#H!#�#��
@���������������"�>����
port].

3 Kliknij przycisk [Dalej].

4 ���	������	�!#���������"�.�?�����������������	
"�����������������	�>.����@A
 ����"�	��� �������������������������������	���������	�������	����������	�����!������	���



Zmiana typu lub numeru portu
3�#�����������
����������+5 2�����)�,�+ *��0�%������������
��$����������������	$�%���
����
�����) albo numer
portu ( Zmiana numerów portów,���	�
	�����	�������	����������������	�����������������(�&��������
�����
������������/���
komputerze. Operacja ta nie jest potrzebna w przypadku portów WSD.

Port MFNP

Standardowy port TCP/IP

 ����#�����������������&������������������������������
��	��������������

 �
�	���������������������I�����	�
	������������	���	������%�����"������� ������&�2����������� �N;;�������	��	���<���
��
�����

5 *������������	�>����������@A

6 Kliknij przycisk [Zamknij].

*

1 Kliknij przycisk [Konfiguruj port].

2 ����	������>J������
��$�@�������������"�>+8�@�����>;#+@������	
"������������	
��������>�����
portu].

3 Kliknij przycisk [OK].

1 Kliknij przycisk [Konfiguruj port].

2 ����	������>#��
��$@�������������"�>+��@�����>;#+@A
����	���
������������������������	���/�������������"������������
����	���
�������������������5 ���������
=������#!������������"�	�����������



Kliknij przycisk [Zamknij].

3 Kliknij przycisk [OK].

4



0KSL-021

*��0�%���������������������������� ������	��	��������
�����#!������(�&��������������������������	�����#����
�������	�	���	������4�	�
	�����	�������	����������������������������	&�
���	����
����	���	��&�������(�&�������������������������
���������������������������	���	������������&��	����"����������������!�����	
�
��������������������������(�&�����!���	�
	���������������
�����
���
��
���&��#��
���������������&��



0KSL-022

Zmiana maksymalnej jednostki transmisji
�������	�#���������P����������������	����	��������������������������&��������������������!���������N:;;��������� ����������������

����������������	���������
	���������&������
������	�
������������*�����������
������������������+*I4,��������!������������
��
	������������	�������	����������	�����!��������������	�
	������)����	����!����������(��������������������������!�����	��
�������������
sieci.

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>-J/�?����?�

��%	@A

����������	�������������������
��������	
"�����������������	�>)*@A

1
2

3

4

5



/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

26178

/	
�����������	������������������$����������	�����

6



0KSL-023

/	
�����������	������������������$����������	�����
3�#�����!�	�������	��������������	���#������������������
��
�����������	�����������������������������	����	������������������
���	��
���������������	��	������&������	�������������������<�����	������	���	����������������	����
�����#������������
�&�������
��	����	������G������������������
������
����!�	�����������	�	���������	���	���	����	��������������������	�����	���������	�
	�/
��������������
�
���������&����	�
	����������	��������������������&����������������������!��	�����	�����������������	����
��	�
	�����	��������

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [Waiting Time for Connection at Startup].

Kliknij przycisk [Edit].

�������3����	�������������������������"�����������������	��������������������	�>)*@A

1
2

3

4

5
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Zmiana maksymalnej jednostki transmisji



0KSL-024

*��0�%����������	$�%��.�?
<������2"<�+2������"����<�����,����������&����	��	����������	��������������	����	���������+���
�����,�	��
������O ��"����
�
�����
��������(�&�����!��������������/�2"<���2"<����2D% �� ����
�������(�&���������������2"<�
�������������O �A���O �C���
inne.

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

?��0�%������	
���������	$�%��.�?A

*��0�%����������	
������.�?����
��$��!#KG

1 Kliknij polecenie [Edit] w obszarze [IPv4 Settings].

2 ?��0�%������	
���������	$�%��.�?����
��$��!#KGA

1
2

3

4



[DNS Settings]

[Primary DNS Server Address]
"��������������
	�!��
����O ���������2"<�

[Secondary DNS Server Address]
"��������������
	�!��
����O ���������	�&����������2"<����#�����������

[Host Name]
"��������������
	�!�����
����������	������������AU�	�������(��������	�������	�����������	�
	��������������
	����!�	�����������������������	��2"<�

[Domain Name]
"��������������
	�!�����
����������	������������AU�	�������(��������	�������	���
�������
��������������
��	�
	������������������	���
������

[DNS Dynamic Update]
I�������������������	�	���	�!�����������
��2"<���������������	����������	������������
���	������������	����
�
�����O ���	�
	�����	���	���������+������#��
�����������������2D% ,��%	����
����������
	��������	������������
����#�!��������
	����������#!���&�
	�����������������������2"<�2�������4�
����O���������)������������!

������	��&��������	�������������������!�	�	���	�������&�������������

[mDNS Settings]

[Use mDNS]
������
	���������&������H�����������������2"<�+2"<��������������������,������	����	���������	��
������O ���	
���	��������	�����&��2"<��)�������	�!�����������2"<��������	�	���	�!�����������������������
	�!���	����2"<��
����������������2"<�"������)������������!�����&���2"<�������������!�	�	���	�������&�������������

[DHCP Option Settings]

[Acquire Host Name]
I�������������������	�	���	�!�����������	�����J�����N@��������������	���������	���������2D% ��)������������!����
(�������������������!�	�	���	����������������

[DNS Dynamic Update]
I�������������������	�	���	�!�����������	�����J�����QN���
������	��&��������	������������
���2"<�	��������
2D% ��������	���	�
	������)������������!�����(�������������������!�	�	���	����������������

3 Kliknij przycisk [OK].

*��0�%����������	
������.�?����
��$��!#K=

1 Kliknij polecenie [Edit] w obszarze [IPv6 Settings].



2 ?��0�%������	
���������	$�%��.�?����
��$��!#K=A
9�	���	�����������������4���O �C�����������&����
�����(�&��������������/�� Konfigurowanie adresów IPv6

[DNS Settings]

[Primary DNS Server Address]
I�����������������
	�!��
����O ���������2"<��"���������������
	�!��
��������	���	��������������	��������((�
(adresów multiemisji) i adresów loopback (::1).

[Secondary DNS Server Address]
I�����������������
	�!��
����O ���������	�&����������2"<����#������������"���������������
	�!��
�����
��	���	��������������	��������((��+�
����������������,����
��������������+TTN,�

[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
I�������������������	�	���	�!�������	�������������������������������/����������	���
�������������O �A��"�	��
����������	���
����������������	�	����������O �A�	����������������	��������������������������������������
��	�
	������)������������!��������/�����������O �A�������������!�	�	���	����������������

[Host Name]
"��������������
	�!�����
����������	������������AU�	�������(��������	�������	�����������	�
	��������������
	����!�	�����������������������	��2"<�

[Domain Name]
"��������������
	�!�����
����������	������������AU�	�������(��������	�������	���
�������
��������������
��	�
	������������������	���
������

[DNS Dynamic Update]
I�������������������	�	���	�!�����������
��2"<���������������	����������	������������
���	������������	����
�
�����O ���	�
	�����	���	���������+������#��
�����������������2D% ,��)�������#�!��
�����
��	�����������������
������	��2"<��������	�	���	�!��
�����
������������������&������*�����)

����������&������<����(��)

�������
���&������<��������)

�������%	����
����������
	��������	�����������������#�!��������
	����������#!���&�
	�����
�����������������2"<�2�������4�
����O���������)������������!�
������	��&��������	�������������������!
zaznaczenie tego pola wyboru.

[mDNS Settings]

[Use mDNS]
������
	���������&������H�����������������2"<�+2"<��������������������,������	����	���������	��
������O ���	
���	��������	�����&��2"<��)�������	�!�����������2"<��������	�	���	�!����������������)������������!�����&���2"<�
�����������!�	�	���	�������&�������������

[Use Same mDNS Name as IPv4]
I�������������������	�	���	�!�������	�������������������������������/����������	���
�������������O �A��"�	��
�2"<�����������	�	����������O �A�	�����������������	�����������������������������������������	�
	������)��
�����!��������/����������������	���
�������������O �A�������������!�	�	���	������������������������
	�!���	����
polu [mDNS Name].

3 Kliknij przycisk [OK].



/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

26178

Ustawianie adresu IPv4
Konfigurowanie adresów IPv6
�� ���
�������	
������	���������

5



0KSL-025

*��0�%����������	$�%���!�?
���
����O��������"����<�������+�O"<,����������&����	��	����������	���	����������������
����	���"��HOJ<�+��	���������������

����������������"��HOJ<,��������	�����������
����O ��)�������	�!�����&���O"<������������#�!���������O"<�

������	�����������������	�
	��������������	���O"<�����&�������������#�������	���"��HOJ<�����	���&����������	���
Konfigurowanie nazwy NetBIOS

��#��
�������O �C�(������������������
��������

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>�!�?�?�

��%	@A

7�������������������>�!�?�+�	���
���@����������3�����%������0�������A

1
2

3

4

5



[WINS Resolution]
I�������������������	�	���	�!����������	��������	�����&���O"<�
����	��	����������	���3�#������&���O"<������������������
�����������!�	�	���	����������������

[WINS Server Address]
"��������������
	�!��
����O �+O �A,����������O"<�

3�#���
����O ����������O"<�������	���������	���������2D% ������������
�	�
��������������
���
�����O �������
	���&�������
tekstowym [WINS Server Address].

[Scope ID]
3�#�����!��������
	��������������&����	��
����(����������	�������+�	���	�������&������	�
	�/��������,�����������������
	�!
�
����(�������	�����������
����������	������������C>�	�������(��������	������3�����
�������������������������
����(�������
	����������������	������!��������������

Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

26178

Ustawianie adresu IPv4

6
7



0KSL-026

Konfigurowanie nazwy NetBIOS
������	�����������������	�
	��������������	���O"<�����&�������������#�������	���"��HOJ<�����	���&����������	���

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings]  [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>��
<!)?�?�

��%	@A

�������3�����%������0�������A

[NetBIOS Name]
"��������������
	�!���	���"��HOJ<���	�
	���������
����������	������������N:�	������

[Workgroup Name]
"��������������
	�!���	���&����������	����
�����������������	�
	����������
����������	������������N:�	������

1
2

3

4

5



"�	��"��HOJ<�����	��&���������	������	���	��������������&���	
���+¢,�����������	�����������!����������	���O"<�

Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

26178

*��0�%����������	$�%���!�?

6
7



0KSL-027

*��0�%������������
��$��?�J#

 ��������<"I �+<�����"�������I���� ������,���������������������	�&�������������&��	����������������
�	����	���
�����&�������������������	���
����������������������<"I ����������&����������	������	���������
�	�����
	������	����	�&������������������	���	��
����
����%	����������&������������
�������4���������&�
�	��������
�������&��+4I%,��
���&����	�
���	������������
�����(�&�����������������<"I �����������#�!�����(�
�	������+ Timer Settings).

9�����������
����	�
	��������������<"I ������&������������"I �+�������>,���<"I �+�������>���A,�

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>?�J#�?�

��%	@A

7�������������������>/	��?�J#@����������3�����%������0�������A

1
2

3

4

5



[Use SNTP]
I�������������������	�	���	�!�����������!����������	�����	�������������������<"I ��)������������!�����(�������������������!
zaznaczenie pola wyboru.

[NTP Server Name]
"��������������
	�!��
����O ���������"I ����<"I ��3�#���������������
���������������2"<��	���������&��������������
	�!
�
������������������	�������������	���
��������+$£2",�����
����������	������������@::�	�������(��������	����
+��	����
T�������	���
����,�

[Polling Interval]
4������������#������
�������	�������
	���
��������������������	����+�
�N�
��AQ�&�
	��,�

Kliknij przycisk [OK].

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP/SNTP

O��������������#!������
	�������	����	�
	��������������������	�	�������������������������	����	�������������������<"I �
 �	��
=�
����������<�����&�'��&����������� [Network Settings] ��I% 'O �<�����&�������������������<"I �<�����&��������	��	�
�%�����"I �<��������3�#�������	�����	������������
��������������������������������������!���	�
������������������+4��&�T���
�������������
��������������
	����������	������"���	������������������	�&�������������&�,�

Synchronizowanie z czasem ustawionym na komputerze
O��������������#!������
����������	�
	��������	���������������������������	�������������	�������&��	������4���������
�����
�����������	�����������������
	�!���������������
���������

1 ������������������������������"� ������	�������A

2 Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>�$� ���� ���98�����	
��
����:@A

3 Zaznacz pole wyboru [Powiadom O Czasie Druku] i kliknij przycisk [OK].
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0KSL-028

-���
�������������
����������������������������������
��$��?�-#

 ��������<�����"�������*���&������ �������+<"* ,�����������������������������������������	�
	�/�����������������	���
�������
������������	�����������	����(��������	��	�
	�����+*OH,��4�	�
	����������&�������������<"* �N������������<"* �>�	���	�	��	������
	���	����	�/�� ��������������	�����������
	�!��������	�
	�����	���	�����������������
�	���
����������
�������������	��������
9
���&�������(������������������*���������������	���������������<"* �N����<"* �>�����������������������������	��"���������#�!
��������������
����������	&�
����	��#��
�����������������������	�	���	������

SNMPv1

 ��������<"* �N����	�����	�
��������	������������&����������	��#����+���&����
	���������,�����������#�����	������������������
<"* �� ����������(����������������	���	������
����������(������	�����&�������������!���
	�����
���������������)���	������!
��	����	�/�����������������������	�!����������<"* �N������	����!�	�����������<"* �>�

SNMPv3

 ��������<"* �>�����������
��������	��	�
	�������	�
	������������������	���������	�����������
�������(�������	���	����	�/�
4����������������������
	�!�	����������������4O�� �	�
���	���	����������������	�!��	�(��������<<5�+ �$�������
szyfrowanej komunikacji SSL dla Remote UI).

4�	�
	��������������&����(������������
����������������<"* �
9�������������������������������<"* T� Zmiana numerów portów
9�����������������&����������
��	��	�
	�����<"* ����������	
�������(�&����������������������������������	�
	�����	
��	�������������������������(��������	���
������������
���	�����������������������&����������
��	��	�
	�����

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [SNMP Settings].

1
2

3



Kliknij przycisk [Edit].

)�� ���	
�����������
��$��?�-#KDA
3�#��������	����	������!��������/�<"* �N����	��
=�
��������&��������

[Use SNMPv1]
9�	���	�������&�������������������������	���������������<"* �N��<���(�&�����������	����������������/�����������<"* �N
��������������������	�	���	�������&�������������

[Community Name 1]/[Community Name 2]
"��������������
	�!���	���������	��#�������
����������	������������>@�	�������(��������	�����

[MIB Access Permission 1]/[MIB Access Permission 2]
2�����
���������	��#���������	�	���	�!�����������
'��������������
�J��������#������������������
�������
�����������*OH�

[Read/Write] 4����������#�����������	���������������#������������*OH�

[Read Only] 4���������������#��������������#������������*OH�

[Dedicated Community Settings]
<�����	��#!�
�
��������������������������������������	��#������	�	���	���������
�����������	�	��
�������������
���	�����������	�����&����������(�����%�����������&�������������
��	��	�
	�������	�
����������������&��)�P��)�������#�!
������������
�������
�����������*OH�������������!�������������J((�������
'��������������
�J����

[Off] H������������������������	��#���
�
���������

[Read/Write] 4���������	�������������	��#���
�
�����������#�����������	���������������#������������*OH�

4

5



[Read Only] 4���������	�������������	��#���
�
����������������#��������������#������������*OH�

)�� ���	
�����������
��$��?�-#K&A
3�#��������	����	������!��������/�<"* �>����	��
=�
��������&��������

[Use SNMPv3]
9�	���	�������&�������������������������	���������������<"* �>��<���(�&�����������	����������������/�����������<"* �>
��������������������	�	���	�������&�������������

[Enable User]
9�	���	������������������������	�!�������������4����<�����&��N�'�4����<�����&��@�'�4����<�����&��>���)��������	�!�����������
����������������	�#!��
�����
��������������������

[User Name]
"��������������
	�!���	�������������������
����������	������������>@�	�������(��������	�����

[MIB Access Permission]
������	�����������
'��������������
�J��������#��������	�������
�������
�����������*OH�

[Read/Write] 4����������#�����������	���������������#������������*OH�

[Read Only] 4���������������#��������������#������������*OH�

[Security Settings]
"�����	�	���	�!��������)��������������J�'P����������J�����)��������������J�'P����������J((������)��������������J(('P���������
J((������#��������������������������������/������	�������������	�(��������

[Authentication Algorithm]
3�#���������<��������<�����&���	�������������������������#!��)��������������J�'P����������J�������)��������������J�'P���������
J((�����	�����#����
�#��
������������������!��&�����������	�����������*2:������<D)N��

[Encryption Algorithm]
3�#���������<��������<�����&���	�������������������������#!��)��������������J�'P����������J������	�����#����
�#��
������������
�����!��&�������	�(���������2P<������)P<��

[Set/Change Password]
)���������
	�!����	�����!��������������	�	���	�!�����������������������
	�!���������
��&�#����
�C�
��NC�	�����
�(��������	����������������������)�������������� ������
������P���������� ������
����������������
	����������
������
	�!��������������������������������%��(������*����������������������������������
���&�������������	�����������
szyfrowania.

[Context Name 1]/[Context Name 2]/[Context Name 3]
"��������������
	�!���	�����������������
����������	������������>@�	�������(��������	������*���������������
	�����������!���	����	�������������

)�� ���	
������������	���������0����������������������������A
2	�����������������<"* ���(����������	��	�
	�����
�����������������������������
�������������	�������
��������������
����������!�����&���������	������!�	�������������
���	���&��
��������
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[Acquire Printer Management Information from Host]
9�	���	�������&��������������������������	���������������������(����������	��	�
	�����
�������������	�
	�����	�
��#��
������������������<"* ��)��������	�!�����������������(����������	��	�
	�����
��������������������!�	�	���	�������&�
pola wyboru.

Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

��$�������������������
��$��?�-#KD�������?�-#K&

3�#�������	����	�����������������������������<"* �����������(���������	�
	�����������������	������������(������������	�
	�����	�
��#��
�������������������
���������������
��
��������

�$�������������������
��$��?�-#KD������?�-#K&
3�#������	�����������������������������<"* ��	��������������������������������������������/�
�������
���������������
����
*OH�
������������<"* �N�����������
�J�����4�����������
�������
���������������
�����*OH�
�������������<"* �N���<"* �>
�����������!��

	������+���������������
�����
�&������������������	���
�������������<"* �>,���������������������
'������
+�����������������&��
������,�
������������<"* �N����������
�����(�������	���	����	�/�����������<"* �>����������
�����	�#�����������/���	�
	��������������
��	��	�
	�!�	�������������������<"* �N�

26178

�$��������	��0������������������??;�����+���
��/!
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0KSL-029

Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE
J���&����������
��	��	�
	�������	�
	�������������������������	��	�
	�������	�
����������������&��)�P ����������	����������������&�
����������(�������������������	�
	�/���������������#��
�������	�	�����������������&�������������&����
	������(���������
���������������	�
	�/������
�������&����
	������	�����������������
	��������&�����������3�#����	�
	������������
���	����
��������	
����&��������������&��)�P������&�������������	��������	�
	�����	����������������������������������������<5 �+<�������5�������
 ������,��4��������������������<5 �����������(�&�����!����������4O�

)����	����!��	�	�&��������(��������������������&��������&��)�P�������������������!�����	�������	����������	�
��������
������(�����%�����

9�������������������������������<5 T� Zmiana numerów portów

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>-��
���	
�.�	��K����?�

��%	@A

*

*

1
2

3

4



7�������������������>+�	�����
��.�	��K���@����������3�����%������0�������A

[Respond to Discovery]
9�	���	�������&��������������������������(�&�����������	�
	���������������
�����
������������������	�������������
�
��������������&��������&��)�P����	�����	�������������������	���������������������&��)�P��)��������
�����
�!������������
�����������!�	�	���	�������&�������������

[Scope Name]
)�����	&�
��!���	�
	�����������#�����	���������������������
	�!�������������	���	�����������
����������	������������>@
znaków alfanumerycznych.

Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

5
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0KSL-02A

Zabezpieczenia
4�	�
	�������(�������	����������������������
��������������&�����	������	��������(�����������(������*�&�����������
������������!����
������	��
������
	����/��������	�������������������������������&����	��#��
�����	����!����������������
������
����	�
	�/���
��#��
���������	������!�	����
����������������
������������������"��	��������
�����
��������
	����������&�������
	�!�
�����������
�����	�����������	��
����������������������(�����������(������)�����	����
	����!�������	�&������������	�
	�����	�����������������
��������(�������	���	����	�������"��	��
������������������������(�&�����!���	�����#����
�#��
���������������&��

4��������������
����������	���	����	�/���(�������

)������������������������������������������	
"���

������
	�������
�������(�������	���	����	�/

�$��������	��0������������������??;�����+���
��/!



0KSL-02C

)������������������������������������������	
"���
4�	�
	�����������	���	����	�!���	�
��������������������������������
��������	�����������������#��
��������������������������
����������
�������������������������	��������	���������������������



0KSL-02E

/	
����������	�$�����������	�	
���
9�������������/���	�
	��������������4O�����&����������/�
��������
�������������� ��	��&�����������������
�����������������
������!�������	���	����#����������������������
�� O"�+����������
������������,��D������
��������������������������&������
���������	���	����	�/���	�
	�����������������&���
��������!��������������������

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [System Management] [Edit].

�������3����#!�A

[Set/Change PIN]
)���������!����	�����!���
� O"��	�	���	��
�����
�����������������������
=���
�����
���������������������	����
������(���
polach tekstowych [PIN] i [Confirm].

"���������	�����������!���
�� O"�����
�����&�����������	�	���������;;���	���;;;;;;;��
)������	�#��!��������������
�� O"��	�	���	�������������<��'%���&�� O"�������������	�������JG����	��������������������
tekstowe [PIN] i [Confirm].

�������3����"��������	���������0����������
�
��������������	�	
�����%����������
����������
��	
"�����������������	�>)*@A

1
2

3

4

5



[System Manager Name]
������
=���	�������������
�����������������
����������	������������>@�	�������(��������	�����

[Contact Information]
������
=�
�������������������
�����������������
����������	������������>@�	�������(��������	�����

[E-Mail Address]
������
=��
�����R��������
�����������������
����������	������������CA�	�������(��������	�����

[System Manager Comment]
������
=���	�����������	�
����	��������
�����������������
����������	������������>@�	�������(��������	�����



0KSL-02F

)%�������������������������������������
H�	��
�����
�����	���	����	�/�����������������������������&���	������!�
������
������������������������	�
	�/����������������
�����	������	���������)����&�����	�!���	����	���	����	����������������
���������������	�	���!����
�������������	�
	������	
����#�������
�������O ����
�	���!�������������	����������	�
	��������O����������������������#!�����������������������	
��	�
	�������������#�������
�������O ���	�	���������������	�����	����������	�
	�/��*���������#�!�����
���	���
����O ����	�����
adresów IP.

2������������O �A���O �C�����������#�!������������NC��
������O �+���	���������
������O ,��
��������������������&�����	�!�
������	����#��
�����������������������������������I% ��42 ����	�O%* ��

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Security Settings] [IP Address Filter].

*����������"�>F��
@��������� ����
���0��
��A

1
2

3

4



[IPv4 Address: Outbound Filter]
J&�����	�
�������������	���	�
	�����
��������������	�	�����#������
�����O �A�

[IPv4 Address: Inbound Filter]
J&�����	�
����	������������
������������	�
	�������	�	�����#������
�����O �A�

[IPv6 Address: Outbound Filter]
J&�����	�
�������������	���	�
	�����
��������������	�	�����#������
�����O �C�

[IPv6 Address: Inbound Filter]
J&�����	�
����	������������
������������	�
	�������	�	�����#������
�����O �C�

)�� ���	
��������0��
�������A
��������	���������#��������������!�
���#���	������	���
�
����	����	�	���/����������	�	���/����������������������
��	�
	�/�	�������	�
	�����������������������#�!���������
�����O �	���	�!�
�����������

1 7�������������������>/	��5��
��@�������������	����������������������>.�0���
�#�����@A

[Use Filter]
9�	���	�������&����������������������&�����	������������������4���������	�	���	������������������������
��������������	��&�����	�/�

[Default Policy]
�������
	�������	�	���/����������	�	�������������������������������	�
	�/�	�������	�
	������	&�
����	�	���
����

[Reject]
������	���������������	�	���!������������������
���������
������	���	�
	�/����
�������O 
������
	�������������P���������)

���������G�����������	����������	�
	�����������
zabroniona.

[Allow]
������	���������������������!���������������
���������
������	���	�
	�/����
�������O 
������
	�������������P���������)

���������G�����������	����������	�
	�����������
dozwolona.

2 )�� ������
������	��A
������
=��
����O �+���	�������
������O ,������������������)

����������&������������������	�������)

��

Format wprowadzania adresów IP
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8�����������������������������	�9!#KG:
������
=���(�����	
	���������������+�,�� �	����
T�N�@�NCQ�;�N;�
8�����������������������������	�9!#K=:
������
=���	����	�������������	
	������
�����������+T,�� �	����
T�(�Q;TTN;�
8������������������	�����	��
������
=����	����+R,����
	���
�������� �	����
�T�N�@�NCQ�;�N;RN�@�NCQ�;�@;��(�Q;TTN;R(�Q;TT@;�
8������������������	�����	��������0�	��
������
=��
��������������������#����+',�����	�������	������
��&�#!����(������ �	����
�T�N�@�NCQ�;�>@'@U�
fe80::1234/64.

O�������0��
�������������%�����������	
��������>+����
@
�����
	������������������������������	&���	�������������������(������!�

8����	������	
�����������	�!#
9�	���	��
����O �
������������������������������������������2������

3 Kliknij przycisk [OK].

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

6
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Zmiana numerów portów
 ������������(�����������������/���������������������	����������	�
	��������<���
��
���������������������	�������������
�
&����������������������
������	�
	��������	���������	��������������������������
��������������	���	&�
���������	�����#!�����
�������������������������	�����	���	����	�/��
�����������������������	�����!����������������9�����������������������������
	����!��
����������������������������	�
	��������������������������������������	���
���	��������������������������������
�
�����
��������(�&�����!������	�
	�����

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>F��
@������������	�"���	�����>#��
��������?�

��%	@A

7��������������
����������������	�>)*@A

1
2

3

4

5



[LPD]/[RAW]
9���/��������������
���������
����������5 2�����)���<	�	�&��������(��������������������	�	�&�����������������	���
���
������������� *��0�%������������
��$����������������	$�%���
����
�����.

[HTTP]
9���/���������������������&����	�	����������DII �� ������������������
����������������	�	����!�������	����
���
�	��
���	��������	���������4O���	�
	�����

[SNMP]
9���/����������������	�	����������<"* ��<	�	�&��������(���������������������������<"* �	���
����������������
-���
�������������
����������������������������������
��$��?�-#.

[WSD Multicast Discovery]
9���/����������������	�	�
������������	&���	��������<2��<	�	�&��������(����������������������������<2�	���
���������
sekcji *��0�%������������
��$����������������	$�%���
����
�����.

[Multicast Discovery]
9���/����������������	�	�
������������	&���	�������<5 ��<	�	�&��������(���������������������������<5 �	���
����������������

Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE.

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

26178

Konfiguracja portów drukarki
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�$��������	��0������������������??;�����+���
��/!
)�����	��������������������&����!������������������	���
	������������
������	�����
�����������������������
������������
��
�	��������������������������
��������	���	����������	�	����!������������������������
�������������	�(����!�	��������
����������<<5�+<������<�������5����,�������������	���	����	���������4O����
	����	�
	����������	�&�
�������������������
��������	���<<5�����������	���	�(��������
���������������������
������������	�	����!��)��������������������
	�!�����������
����������<"* �>����
�	������	��������	���������4O����������<<5��������!�����	�������������������������(�&�����!���������	���
����	�!�(�������<<5�� �	�&�������������	��
���������+ *��0�%����������	
�������������������������
�0��
�����0������).

����	���
����	�(���������������4O�	�������������������<<5�������������!�&�
	��������	�
	������*��������	����!������
���	
�����������������������

4����������	�&�������������&����	�
	�����	�����������������&�����������	���� *��0�%������������
��$��?�J#
 �	���	�����
����	�
	�������(�������������������&�
	���������������������������	�

Synchronizowanie z czasem ustawionym na komputerze

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Network Settings] [TCP/IP Settings].

*������������
�>*�������1��
�0���
�@������������	�"���	�����>??;�?�

��%	@A

1
2

3

4



���������������������������	
�������������
�0��
��������	
"�����������������	�>+�%�	
���.�0���
�*��@A

�� ���
��������0�����������
���
�������������������
�0��
�
%����(�����������	����(�����!���������
	�!���&���	�	�&��������������
�����
�������	�������	�	������
���	������G���"�������
�����������(������� Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów CA

�$����0����"�??;A

1 Kliknij kolejno pozycje [Security Settings] [Remote UI Settings].

2 Kliknij przycisk [Edit].

3 Zaznacz pole wyboru [Use SSL] i kliknij przycisk [OK].

5

6



[Use SSL]
"�����	�	���	�!����������������������<<5���������������
�	���������������	���������4O��)������������<<5��������
��������������������!�	�	���	�������&�������������

/��������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

/������������+���
��/!����$�����������
��$���??;

4�������������������4O�	�����	����������������<<5�����������
���!���#���������������	���	����	�/�
����	���&�
�����(������	���	����	�/������������	���
��������������
	�!���	���������
����������������
	���������
������
����4�5���
������������#�����!��������������4O�� Uruchamianie Remote UI

26178

Generowanie par kluczy
/����������%������������������18����������������
�0��
�����0������
-���
�������������
����������������������������������
��$��?�-#

7
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*��0�%����������	
�������������������������
�0��
�����0������
)���	��	�(����!�������������	��	
�������	�
	������������������������	����!����	��
����!�	����#��
�����������	���	����	����������
���	��	�(�������� ������������	���	�����	�(�����������	��������	�����<	�(�����������	��������	����	����������	����	��
��������������	�	�	���	����	�������������
��������	�
���������������������(���	�������������	���������&����#����	����	������������
��
�	�����	�����������������

Para kluczy

 �������	������
������	����	�������	��&�������	�������&���J������	���������&����
���	�(���������
�
�	�(����������
�������9��	�(�������
������������	����	������������!��������������������������
�	�(����!���	

�������
��
��&��&�����	���*����������������	�����������!����!��������	��+ /����������%�����������������
CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych,�� �������	������������������&�������!������	�
	�����+ Generowanie
par kluczy).

Certyfikat CA

%����(��������(���������������������(������%)�������
�����
���������(�����
����(��������������������������������
%����(�������(�����	���������(�������
�������������	������	�
	����������!���	�����������(���	��������	�������	����
����&����#���
�������"����	����������(���������(�������	�	������	������	���������������������
����%����(��������(����
+���������	�������	��,���
������	�	���	�
������(�������+%),���	�������������(��������%)��*���������������
	�����������!���	�������(������%)����������
���(�����	����	�����������������	�
	�����+ /�������
wygenerowanych przez CA par kluczy i certyfikatów cyfrowych).

����&�����
����	���������&�����	���������(������

%����(������
����������	��&�����������	�����������	�
	��������	����!�	&�
���	������
��
���¤�:;��>��O�����������������	����
�����(�����%)�	������������������
�������!���������������������������������������������������&�����

Format
Para kluczy: PKCS#12
Certyfikat CA: X.509v1 lub X.509v3, DER (kodowany binarnie)

Rozszerzenia plików
Para kluczy: „.p12” lub „.pfx”
Certyfikat CA: „.cer”

Algorytm klucza publicznego
+��
��&�#!����	�, RSA (512 bitów , 1024 bity, 2048 bitów lub 4096 bitów)

Algorytm podpisu certyfikatu SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA ,
SHA512-RSA , MD5-RSA, MD2-RSA

Algorytm odcisku palca certyfikatu SHA1

����&�����
����	���������(������	������&�������	�����	�������������������������	���
��������(�������%)�

"�������&����������������
��&�����	�
	�����
	���������������
����Q'<������@;N@����	�����#����
�	�����������������&��������������	����������������
�	�(��������������!������������
�������������������������������������
����

)&�������<D)>QAR�<)���<D):N@R�<)����
�����������������	���
����&
��
��&�#!����	���<)��������������������N;@A������

4�	�
	������������	�����	�������
�������������(������+%�5,�

*1

*2

*3
*3

*1

*2

*3
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Generowanie par kluczy
 �������	������&����
���	�(��������	�������������������<<5���������&�������!�	�����������	�
	������9��	�(��������<<5������
���	����!���
�	����
	�������
�������
����	�
	�������	�	��������4O��"����	�
	�����������	�����������!��������������	����������	��

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Security Settings] [Key and Certificate Settings].

Kliknij przycisk [Generate Key].

8����	�����������	
����������"������
Kliknij kolejno pozycje [Delete] ��JG����������������������������	������������	����!����������
 �������	�����������������!��&
�������	��	���G���4��&�����
��	����������	�����<<5���������	���	��������������	������
���������������������������	���
������������!����	��������������	�!��	�(��������<<5����	������!���������	������������

)�� ���	
�������������������
�0��
�A

1
2

3

4

5



[Key Settings]

[Key Name]
������
=���	�����������	������
���������������������	�@A�	�������(��������	������������	���	����������	������#���
	�
����(������	���=���������#����

[Signature Algorithm]
Wybierz algorytm podpisu z rozwijanej listy.

[Key Algorithm]
��������&�������������������	���������������&�������<)��2��&�#!����	�������������!�	��������	���������O��
����	�
��������	��������������
����������������������3�
���	�#������
������	������	����	�/������	�������J�����
��&�#������	��

�:N@R��������������������!����#����������������������<D)>QA������<D):N@��
���������<�&�������)&��������

[Certificate Settings]

[Validity Start Date]
������
=�
�������	������������#��������(��������(�����������'�������'
	��/���	���������
�N�����	����@;;;�
��>N�&��
���
roku 2037.

[Validity End Date]
������
=�
������/����������#��������(��������(�����������'�������'
	��/���	���������
�N�����	����@;;;�
��>N�&��
���
�����@;>U��"���������������!�
������	�#�����	��������B��
����<�����2�����

[Country/Region]
G��������	��������
������<�����%������'��&�������������	�����'��&����	���	��������������*������������������!���	�����
��
������P�����O��������%�������%�
�����������
	�!���
�������������4<������	���
���<������9��
���	������

[State]/[City]
����	�������	����������
=��
����	����������������������@A�	������(��������	���

[Organization]/[Organization Unit]
����	�������	����������
=���	�����&���	�����	����������������������@A�	������(��������	���

[Common Name]
����	�������	����������
=������������	��������(����������
����������	������������AQ�	�������(��������	�������"�	��
����������������	���������������	���	����������%"��

Kliknij przycisk [OK].
��������������������	�����������!�������N;§N:�������
 ��	���/�	�����&�������������������	��	����������������	����	������������������	�
	�����

26178

/����������%������������������18����������������
�0��
�����0������
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów CA
�$��������	��0������������������??;�����+���
��/!
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/����������%������������������18����������������
�0��
�����0������

 �������	���������(��������(�����
���������	���	�
	�������������	����!��
���	�
�������(�������+%),�� �������������	���������!��
	�����������!���=���������	�
	�����	����������������4O��"�����
�������!��������������	���������(����������	&�
���	�����&������
��	�
	�����+ ����%�������
���������	$�%�������������
�0��
��,��*�����	�����������!��������������	����������	������	�
certyfikaty CA (wraz z tymi zainstalowanymi fabrycznie).

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

*����������"�>?�����
��?�

��%	@� �*������������"�>*�������1��
�0���
��?�

��%	@�����>18�1��
�0���
��?�

��%	@A
G��������	������G�����
�%����(������<�����&��������	���������!���������	�������%)�%����(������<�����&���������	������������
certyfikatu CA.

*������������"�>+�%�	
���*�������1��
�0���
�@�����>+�%�	
���18�1��
�0���
�@A

8����	�����������	
����������"��������������
�0��
�18
Kliknij kolejno pozycje [Delete] ��JG����������������������������	����������(������%)�
������������
 �������	�����������������!��&
�������	��	���G���4��&�����
��	����������	�����<<5���������	���	��������������	������
���������������������������	���
������������!����	��������������	�!��	�(��������<<5����	������!���������	������������

1
2

3

4



Kliknij przycisk [Install].
����	�
	�����������	���������!��������
��������3�#�����������	����������	�����������������������������	������2������ [OK]
������������������	�#�����	�����������&�������

*������������	�><���	�@���������������
��������	������	
�������������������"�>?
��
�!�	
����
���@A

 �������	����������(�����%)�	�����������	�������	����������������	�
	������

7�����	
�������"��������������
�0��
�18A

Rejestrowanie pary kluczy

1 *����������"�>+�%�	
��@�����������	
������������������
��������	��������	
�����A

2 �������3������������"����������������	$�������	
"�����������������	�>)*@A

[Key Name]
������
=���	�������������������������	������
����������	������������@A�	�������(��������	������������	���	���
������	������#����	�
����(������	���=���������#����

[Password]
������
=����������	����������&��
��������������&��
�������������������
����������	������������@A�	�����
alfanumerycznych.

5

6

7



Rejestrowanie certyfikatu CA
G���������������&������������������������������(������%)�������������	�	�����������!�

26178

Generowanie par kluczy
Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów CA
�$��������	��0������������������??;�����+���
��/!
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Weryfikowanie par kluczy i certyfikatów CA
 ��	���/�	������������������������	���������(�������%)���������#�����!��	�	�&��������(�����������	����(�����!������
�������
���
�����#�������
�����

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

*����������"�>?�����
��?�

��%	@� �*������������"�>*�������1��
�0���
��?�

��%	@�����>18�1��
�0���
��?�

��%	@A
G��������	������G�����
�%����(������<�����&��������	����(�����!���������	�������%)�%����(������<�����&���������	������������
certyfikatu CA.

*���������"����������������������������������
�0��
����18������
���%������	��������������������0����"A

9���������#���������	�	�&��������(����������������������(�������

?�����3�	����%�$�����
�0��
����������������"�>1��
�0���
��I���0���
���@A

1
2

3

4

5



�����������(������������(������	���������#�������������������	�
�����������������

26178

Generowanie par kluczy
/����������%������������������18����������������
�0��
�����0������
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Korzystanie ze Remote UI
O��������������#!������
	������������
���������������������	�
	���������	�	�	
���������&����	�
	�����	���	�������	�&�
����
��������������O����������������������#!�������
	������������/����������������(�&���������������������4O��������#����������
������
	������
�����O ���	�
	���������	�&�
�������������������2	����������	�
�����	���	����	�	��	�
	��������������������������
������!���	������������
������������������������������������������

7���������	
"������+���
��/!
7�����������������
������	�����������	
��������������
7�������	
����������������

,������	
������+���
��/!
Uruchamianie Remote UI
Ekrany Remote UI

Wymagania systemowe

2�����	��������	���������4O�����&���������������������������#��
����������������&���2�
�����������������	�!��
��	�&�
����������&���������������

Windows
Windows XP/Vista/7/8
Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy

Mac OS
Mac OS 10.4 lub nowszy
Safari 3.2.1 lub nowsza



0KSL-02W

Uruchamianie Remote UI
������	
����������&����	�
	�������������������!��������4O��������
	������
����O ���	�
	���������	�&�
������������������� �	�

��	���	�����������������
	�!��
����O ���	��������
����	�
	�����+ �� ���
�������	
������	���������,��3�#���
����O ���	�
	����
��������	�����������������������!�����	��
�������������������������!��������4O�	���	����������������
��������+ Uruchamianie z
okna stanu drukarki).

/�����������%�����"���
����
���A

�������3�����	�P�

�BHHQ����	�!#�����������RHS������������	������%������������� ��������	��>F�JF+@A

3�#����������������
����O �C��	�������&��������������+��	����
T�����T''�(�Q;TT@���T(�((T(�A�T
����',�

,� �����������	
����	
�����	
����������	��������.�?A
9����������&����
����O ���	�
	������������������
	�!��
������������������	�������������	���
��������+��	����
T
„http://moja_drukarka.przyklad.com”).

,��������	
������� ���
�����������������������
3�����������������	���������4O�������	�(�������������	����!���#�������������	���	����	�/�+ �$��������	��0�������
komunikacji SSL dla Remote UI,��3���������������������(���������	������������<<5�����	������������
��������������������!
korzystanie z witryny Remote UI.

������������"�>?�	
���-���%���-���@�����>F��4/	���-���@A

[System Manager Mode]
 �	������������!���	���������������������(�&�����!���	���������������������������4O��3�#��������������
� O"�+�����
����
������������,��������
=�&���������<������*���&��� O"��+ /	
����������	�$�����������	�	
���,��3�#����
� O"
����	����������������+(�����	��������#!�
���#��,��������	����������
	�!���
�����
������

[End-User Mode]
4�������������
	�����������
���������������	�
	��������	��������/�

Kliknij przycisk [Log In].

9����������#���������������&�������������4O�+�������������,�� Ekrany Remote UI

Uruchamianie z okna stanu drukarki

1
2

3

4



3�#���
����O ���	�
	�������������	�������������4O���������������!���������������
��������

������������������������������"� ������	�������A

*������������"� .

9����������������������	�&�
�����������������	����������&�������
���������4O�

,��������	
������� ���
�����������������������
3�����������������	���������4O�������	�(�������������	����!���#�������������	���	����	�/�+ �$�������
szyfrowanej komunikacji SSL dla Remote UI,��3���������������������(���������	������������<<5�����	��������
���
��������������������!����	��������	����������������4O�

������������"�>?�	
���-���%���-���@�����>F��4/	���-���@A

[System Manager Mode]
 �	������������!���	���������������������(�&�����!���	���������������������������4O��3�#��������������
� O"
+����������
������������,��������
=�&���������<������*���&��� O"��+ /	
����������	�$����������
systemu,��3�#����
� O"�����	����������������+(�����	��������#!�
���#��,��������	����������
	�!���
����
danych.

[End-User Mode]
4�������������
	�����
�����������
��������������������	�
	��������	���#�����������&���������/�

Kliknij przycisk [Log In].

9����������#���������������&�������������4O�+�������������,�� Ekrany Remote UI

1 �

2

3

4
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Ekrany Remote UI
�������	�#�����������&��������������������4O�

?
��������
����9	
�����%$����:
Strona [Status Monitor/Cancel]
Strona [Settings/Registration]

[Log Out]
4�����������&�������	���������4O����������
����������&�������

[Mail to System Manager]
��#���������������	��������
���#����R����
������
��������������O�(�����������������������
����������������
���������
���	��	���<������*���&���O�(������������
���&���������<������*���&�������

!������ ��������
J
#���������������������

Device Basic Information
��#���������������������	�
	���������(�������������
���������	���
������������������
����#��������������������O�(���������
���
	���

Support Link
��#���������	��
�������������#���������	��	���2������O�(������������
���&���������<������*���&�������

[Status Monitor/Cancel]
��#��������������<������*������'%�������"�������������������������
	�!����������������	�
�/�
�����������������!�	�
������
��#�����!����������	�
�/�
����������

[Settings/Registration]
��#��������������<�����&�'��&������������ ��	��&������������������������
����������������������������������	�����!�����������
��	�
	������ 7�������	
����������������

[To Portal]
 ������
����������������+�������&������,�

<�������������+�������&�����,

Strona [Status Monitor/Cancel]



Menu
 ������������
���&����������	������#!��������#��������������������������� 7�����������������
������	�����������	
���
����������

Nawigacja krok po kroku
��#���������&�������������������������	�!��������#�����!�����������������*����������
	�!����������������������������
��#��������

!������ ��������
J
#���������������������

Ikona Do góry
 ���
������	����������	������#��������
��&��������������#��	���������	���������
��
����

[To Portal]
 ������
����������������+�������&������,�

Menu
 ������������
���&����������	������#!��������#��������������������������� 7�������	
����������������

Nawigacja krok po kroku
��#���������&�������������������������	�!��������#�����!�����������������*����������
	�!����������������������������
��#��������

Ikona Do góry
 ���
������	����������	������#��������
��&��������������#��	���������	���������
��
����

[System Management Settings] — informacje

4��������������������������	������!���������	��&������������������������
�������������
 ��	��&����������������������������������/����&����
	�����#���������������������<������*���&�������

Strona [Settings/Registration]
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7�����������������
������	�����������	
��������������
?������������������%��	
���������������������
��
Sprawdzanie historii wydrukowanych dokumentów
?�������������0�����������$"����
?�������������	����������"�� ������������
?�������������0���������������������	�	
���
�� ���
���������
� �����������	
���

2����	��������	���
�����������
����������������	����!�
�
������	���������������������
��
����������

"�������������������������
	�!������������������������
��������������������
��������������	���������
����������

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Job Status]

G�����������	��������%�������������������������	�
�����
����	���&�����������
��������&�������	�������&��
���������

G����������������3���"������������������#����������	�	�&����������(����������
�����������*����������	����
������
	�!
��	�������������������	���������
���������
����	���
������������������
�������������������������
��	�&��
�������������#������������������������%�������'������
�����	��	���3���J�����������G�����������	������%�������'�����������
�������	��	�	��������
������������������
����������
��
����������������������
�����������������	����&�!���������
�����

D��������	�����������������������:;���
�����������
����������

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Job Log]

<����
	������������&��������
�����������
���������

Sprawdzanie historii wydrukowanych dokumentów



3�#�������������
����������������������������#�������&�����	�#����P�����O�(����������������������������+��������&������,�	�������
��#������������������� ?
��������
����9	
�����%$����:

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Error Information]

"����������������#��������������������������
��#!�
������������	�
	�����

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Device Features]

"����������������#�������������(������������	�
	��������	�����
���	�����������O�(���������������������������	�#����<�����
Management] na stronie [Settings/Registration] 7�������	
����������������.

<����
	�������(�������������
	��

<����
	�������������������
��#���
���������

<����
	�������(��������������
���	���������



9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Device Information]

"����������������#����������������	�����	�����������
�����������
����������

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Status Monitor/Cancel] [Check Counter]

26178

Ekrany Remote UI

��#��������������#�����	����������
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7�������	
����������������
9����������������4O�������	���	���������������	������!��������������������	�
	����������������������������������	���	����	�����

4���������������	��	���<������*���&������<�����&�����������
����	�����!���������	��&������������������������
����
systemu.

Uruchom interfejs Remote UI. Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

*������������
�������
��������	���	
����������%���� ���
���������	
"���������������������>F��
@A

Informacje na temat elementów menu zawiera sekcja ;�	
��������	
�����.

26178

Ekrany Remote UI

1
2

3
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;�	
��������	
�����
�����������������������������������������������������!���	����������������4O��4����������
���#�������	���	������������ .

Menu [Preferences]
Display Settings
Timer Settings

Menu [Adjustment/Maintenance]
Utility Menu

Menu [System Management Settings]
System Management
Security Settings
Network Settings
Initialize Setting Information

4���������������������������#�������	�����������4O�

Remote UI Language
Chinese (Simplified)
English
French
German
Italian
Japanese
Spanish

������
=������������	���	����	�&�
	�������������������(���	������

Time Zone
UTC-12:00 do UTC 0:00  do UTC+12:00

Display Settings

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] [Display Settings] [Edit] 
�������	���	�����#��������� [OK]

[Remote UI Language]
4����������������	�����������&���������������������4O�

Timer Settings



Use Daylight Saving Time
Off
On

Start
January do March  do December
1st do Last
Monday do Sunday

End
January do October  do December
1st do Last
Monday do Sunday

Auto Sleep Time
Off
After 1 minute
After 5 minutes
After 10 minutes
After 15 minutes
After 30 minutes
After 60 minutes
After 90 minutes
After 120 minutes
After 150 minutes
After 180 minutes

Auto Shutdown Time
Off
After 1 hour
After 2 hours
After 3 hours
After 4 hours
After 5 hours
After 6 hours
After 7 hours
After 8 hours

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] [Timer Settings] [Edit] 
Ustawienia elementów [OK]

[Time Zone]
4��������������(���	���������&�����������������	�
	�������
	������������

UTC
4�����������	�������
���������+4I%,�����	����	����������
��&������&�����#������������������	���	�&��������&�
	����
J
�����
�������������������(���	���������
��&�4I%����������&������	�������	���������������������

[Use Daylight Saving Time]
����	�������������	������	���������&�������	���
�������	�����(��������	���������&������������#�!����	��������
��/�����
����������	��������	���������&��

[Auto Sleep Time]
4�	�
	�������	����
	����������#��������&
����	������������������	�	����#�����	�	�����#�����	�������������������
����#�!��	����������������	�
	��������������	������	����
	����������#���������������	������������������
��	�	�
��#�������&���	��������������������(�����	����������#���
���#������ /	
��������
������ ������

[Auto Shutdown Time]
4�	�
	���������������(�&�����!�������������������	���������	���������������#������	�������	�	����#����9������&����
��
���������	�����������&�������	���
�����������	�������	�
	��������������������������#�!��	�������������
���������������	�������	�
	������ /	
����������
���
�����%����$�������
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Cleaning
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papieru na tacy uniwersalnej)
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System Manager Information
System Manager PIN
System Manager Name
Contact Information
E-Mail Address
System Manager Comment

Device Information
Device Name
Location
Support Link

Utility Menu

9��&����������������4O�+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] [Utility Menu] [Cleaning] 
[Execute] [OK]

 ��������
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����	�
	���������	���	���������	��	�	������%�����������������������������	���	�
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 ����������������	��	�	���������������������!������������������	��	���!�����������/�	�����+������NA;
sekund).

System Management

9��&����������������4O������������
�������������+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] 
[System Management] [Edit]  Ustawienia elementów [OK]
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Remote UI Settings

4������������	������������#�!���	�������������������!��	�(�������	�������������������<<5�� �$��������	��0�������
komunikacji SSL dla Remote UI

Use SSL
Off
On

Key and Certificate Settings
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CA Certificate Settings
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IP Address Filter
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IPv4 Address: Outbound Filter

[System Manager Information]
J���#�������
�� O"���������
	��������������(��������������
���	����������� /	
����������	�$����������
systemu

[Device Information]

[Device Name]
"��������������
	�!���	�����	�
	���������
����������	������������>@�	�������(��������	�����

[Location]
"��������������
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����������	������������>@�	�������(��������	�����

[Support Link]
"��������������
	�!����	��
����(������������������������	����
����	�������	�
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�����������N@Q�	�������(��������	��������������#��������������������������+��������&������,��������4O�

Security Settings



H����	�	��������������������
������	���	�
	�����
������������������#������
������O �A�� Ograniczenie komunikacji za
�������������

Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv4 Address: Inbound Filter
J
�	�������
�������
������������	�	���	�
	�����	�����������������#������
������O �A�� Ograniczenie komunikacji za
�������������

Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv6 Address: Outbound Filter
H����	�	��������������������
������	���	�
	�����
������������������#������
������O �C�� Ograniczenie komunikacji za
�������������

Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow

IPv6 Address: Inbound Filter
J
�	�������
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������������	�	���	�
	�����	�����������������#������
������O �A�� Ograniczenie komunikacji za
�������������

Use Filter
Off
On

Default Policy
Reject
Allow
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TCP/IP Settings

<����������������	���	����	�������������	�
	���������������������I% 'O ������������������������
�����O �

IPv4 Settings
4����������	���	����	����	���������	���	�
	�������������O �A�� Ustawianie adresu IPv4 *��0�%����������	$�%��.�?

IP Address Settings
Auto Acquire

Select Protocol
Off
DHCP
BOOTP
RARP

Auto IP
On
Off

IP Address
Subnet Mask
Gateway Address

Network Settings



DNS Settings
Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Host Name
Domain Name
DNS Dynamic Update

Off
On

DNS Dynamic Update Interval: 0 do 24  do 48 (godzin)

mDNS Settings
Use mDNS

Off
On

mDNS Name

DHCP Option Settings
Acquire Host Name

Off
On

DNS Dynamic Update
Off
On

IPv6 Settings
4����������	���	����	����	���������	���	�
	�������������O �C�� Konfigurowanie adresów IPv6 *��0�%����������	$�%�
DNS

IP Address Settings
Use IPv6

Off
On

Stateless Address
Off
On

Use Manual Address
Off
On

IP Address
Prefix Length: 0 do 64  do 128
Default Router Address

Use DHCPv6
Off
On

DNS Settings
Primary DNS Server Address
Secondary DNS Server Address
Use Same Host Name/Domain Name as IPv4

Off
On

Host Name
Domain Name
DNS Dynamic Update

Off
On

Register Manual Address
Off
On

Register Stateful Address
Off
On

Register Stateless Address
Off
On

DNS Dynamic Update Interval: 0 do 24  do 48 (godzin)

mDNS Settings
Use mDNS

Off
On

Use Same mDNS Name as IPv4
Off
On

mDNS Name

WINS Settings
J���#������������/�����&�����
����O��������"����<�������+�O"<,��������	����������	���"��HOJ<���������
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��"��HOJ<���I% 'O �� *��0�%����������	$�%���!�?

WINS Resolution
Off
On



WINS Server Address
Scope ID

LPD Print Settings
����	�������������	���������������
����������5 2�������&�������������!�������
������(���������	��������������
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operacyjnym. *��0�%������������
��$����������������	$�%���
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Use LPD Printing
Off
On

NetBIOS Settings
4������������	���"��HOJ<�����	���&����������	����������������	��
���������	�����������������	�
	��������������	���O"<�

Konfigurowanie nazwy NetBIOS

NetBIOS Name
Workgroup Name

RAW Print Settings
����	�������������	�����
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Use RAW Printing
Off
On

WSD Settings
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Use WSD Printing
Off
On

Use WSD Browsing
Off
On

Use Multicast Discovery
Off
On

SSL Settings
J���#�������������	���������	�����	�(�������������������<<5�������������	���������4O�� �$��������	��0�������
komunikacji SSL dla Remote UI

Multicast Discovery Settings
4��������������#��������	����	�
	��������������
�����
�!�����������������������������������	�������������
��������������
��������	�������������������<5 �+<�������5�������� ������,�� Konfiguracja komunikacji SLP z programem imageWARE

Respond to Discovery
Off
On

Scope Name

Port Number Settings
9���������������������
���������������	�����#����
�#��
���������������&��� Zmiana numerów portów

LPD
1 do 515  do 65535

RAW
1 do 9100  do 65535

HTTP
1 do 80  do 65535

SNMP
1 do 161  do 65535

WSD Multicast Discovery
1 do 3702  do 65535

Multicast Discovery



1 do 427  do 65535

MTU Size Settings
���������������&����	��������������������������������	������������	�	���	�
	������ Zmiana maksymalnej jednostki
transmisji

MTU Size
1300
1400
1500

SNTP Settings
4��������������#��������	����(�����������	������������!�����������	����������	������������� *��0�%������������
��$��?�J#

Use SNTP
Off
On

NTP Server Name
Polling Interval: 1 do 24  do 48 (godzin)

SNMP Settings

G��(�&��������������/�	���	������	����������������������������������	�
	�����	���	���������������	�	������������
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�������������
����������������������������������
��$�
SNMP

SNMPv1 Settings
Use SNMPv1

Off
On

Community Name 1
MIB Access Permission 1

Read/Write
Read Only

Community Name 2
MIB Access Permission 2

Read/Write
Read Only

Dedicated Community Settings
Off
Read/Write
Read Only

SNMPv3 Settings
Use SNMPv3

Off
On

User Settings 1/User Settings 2/User Settings 3
Context Settings

Printer Management Information Acquisition Settings
Acquire Printer Management Information from Host

Off
On

Dedicated Port Settings
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Use Dedicated Port
Off
On

9��&����������������4O������������
�������������+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] 
[Network Settings] [Dedicated Port Settings] [Edit] �J���#���	�����!� [OK]  Uruchom ponownie
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	����



Waiting Time for Connection at Startup

J���#������	������	�����������������	�����	���������4�������������������
����!�
��#��
���������������&��� Ustawianie czasu
����������������$����������	�����

Waiting Time
0  do 300 (sekund)

Wireless LAN Settings

O��������������#!������
	������������/���������	��	���
���������(�������������������������4O��������������	�������������/
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�����������5)"��4������������	��	���
�����������5)"�������������
	�!���	������������	�
	���*$'5H �"�������<����
Tool. ( #��$��������������������������	�����;8�)

[Use Dedicated Port]
I�������������������	�	���	�!�����������!�������
�
�������&���)��������
�
������������������������������������!
zaznaczenie pola wyboru. 
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9��&����������������4O������������
�������������+ Uruchamianie Remote UI) [Settings/Registration] 
[Network Settings] [Wireless LAN Settings] �<����
=����������������(�������

[MAC Address]
��#�������
����*)%�����	��	���
�����������5)"�

[Wireless LAN Status]
��#����������������	�����+�������&����,�	���	��	���
�����������5)"�

[Latest Error Information]
��#��������(�������������������������&������
���&�������	�����	���	��	���
�����������5)"�

[Channel]
��#�������������������������������	��	���
�����������5)"�

[SSID Settings]
��#�������
����(�������<<O2������	���&������������	��	���
�����������5)"�

[Security Settings]
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Initialize Menu

 �	�������
���#��������#���(�����	����������/��������� ��(���������� !������������	
���������0�������

Initialize System Management Settings

 �	�������
���#��������#���(�����	����������/���������<������*���&������<�����&���� !������������	
�����������������
systemem

Initialize Key and Certificate
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���#��������#���(�����	����������/����	���������(�������� !������������	
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��#�����������������������������
���	�(��������

[WPA/WPA2-PSK Settings]/[WEP Settings]
��#�������������������������	���	����	�/�� )'� )@R <G����P �

Initialize Setting Information
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Zakleszczenia papieru

O�(��������������������������	����	�	���&����������������	���=!���������� Usuwanie zakleszczonego papieru.

�
��	����������#�����������������

3�#����������������
��������	����������#�����������������������
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Typowe problemy

3�#����	����	�	��	�������	�
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Typowe problemy
#������������	
������H�	
���������
Problemy z drukowaniem

3���#!�
��������������	�
��������

3�#������#!�
��������������	�
����������	���	��������	�������� Drukowanie nie przebiega poprawnie.

3���������������������	����!���	���	���

3�#��������������	���	�!����������	���	��������	��������������������	�����������
��������������T� ,����������������������
��	
�������������.
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Usuwanie zakleszczonego papieru
����	���
���	����	�	���������������������������
����������#������������������������9�������� ��������������	�2����������)��
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������	��	���!�����������
��	����	�/�������������� ��������	
��������
�����������������	
��.

#�����	��	�����������	������%����������������������$����������������

 �������	�������	�
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�����������������	����!���
����������	����������������

W przypadku rozdarcia papieru

�����&������	��������������������������������	����	�	���������������������	�
	�����

,�����������������	�����	�"���%�������
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	������ Papier
<����
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����������������������	�$������������%��������	��������������������������
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	������	�#�����	�
	������3�#�����������	������&��!�������������������������	�������
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�����������(�����%��������
	���������(����	������������������	����%�����
,�������������������������	
�������������

G����������������<	�	�&������	���	���������������������
������#�������������������������
��������	����������������
�������	�����
���	�����

3�#����������������������	���
�������������	���������������������������������!��3�#��������������
����������������!����������������!
��
����������������������������������������	��#!�
����������&��������

)	
������������%����������A
�����&�����������

3��������!�	����	�	����������

1



?�����3���������������	
�����	�������������������A

1 )
�����%����������"A

2 Wyjmij pojemnik z tonerem.

3 )	
������������%����������A
 �	���	�����������������
	��������	��������&���������
=����
������
���������������������&�����������

4 �����������������
������A
���/������	�������������	���������+ ,���������������������
����/���

5 7������%����������"A

G�����������	����	�	�������������	�����������	�
	�������
	���&������
��
�����������

2
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"��������������	�!�����	�2��������

*����������������������������	
��$������A

����	�������������
������������������������������������������
Checking Bidirectional Communication

�� ������	����$��������
����������%���������������	
������������������������������	
��������
���������������������"A

3�#����	�
	�����	���������	�������������#��
������������	���������������&��������&���������������
�������&��������
	
���&�����¤��)  �+*���$����,���������	�	������������������������������������������������������!������������
	���	�
	�������<����
=�����������������������������������������������������<	�	�&��������(���������������	����!��
administratora sieci.

"��������������	�!�����	�<��������

*����
���������	
���$���������	��������������A

"�����������
����������	��������
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Uruchom serwer wydruku.
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Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
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Nie ustawiono pojemnika z tonerem.
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Sposób wymiany zasobników z tonerem

����������������������	�"�����	�������������A

2����
���������
=���	������	�
	�����������	�������(��&���������������3�#����������/���������3�#�������������������
��������
�����������������
��������������)��������!����������������������������������������
���	������

Usuwanie zakleszczonego papieru
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Niekompatybilna Drukarka
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Sprawdzanie portu drukarki
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Komunikacja jest ograniczona z powodu zapory sieciowej.
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Usuwanie zakleszczonego papieru
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Otwarta górna pokrywa
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Typowe problemy
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telefonicznej pomocy technicznej Canon.
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Problemy z serwerem wydruku
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Nie wiadomo, czy ustawiony adres IP jest poprawny.
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Zresetuj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
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Wybrano automatycznie wygenerowany klucz WEP (szesnastkowy).
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Problemy z serwerem wydruku
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Problemy z drukowaniem
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Drukowanie strony testowej w systemie Windows
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Czy poziom toneru nie jest za niski?
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3�#����	���	��������������������������������������������������!�	�������	����������	�
��������
������(�����%��������	�
	�����
telefonicznej pomocy technicznej firmy Canon.

�����������	�����������������
�����������������������������

<���
	����������������
����������	�
	������������������!��������&���������

 �
�	������������	�(�����%����

����	���
���������������������	�(�����%�������������	�&�����!���������������(�������T

Nazwa produktu (LBP6030w / LBP6030B / LBP6030)
*�������	��������	�
	����
<	�	�&�������������������+�����������	����#�������������������������������������	���	�������#������������������,
"�������������+N;�	�������(��������	����������	�	�������������������	��������	�
	����,
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*��	������������������
��������	
	������������������������������������������	�
	�������������	��	�	��������	�
���������������������/�

Podstawowa konserwacja 1��	������������������

4�	�
	����������	����
	���� Obudowa
"����
���������
��	���������&�� -���$��
��������

Wymiana pojemników z tonerem Wymiana zasobników z tonerem

4������������&��������� /����������$�%��
�����
Sposób wymiany zasobników z tonerem Sposób wymiany zasobników z tonerem

2���������������������/

2����������������������/���	�
	����� .�����������	
��	
�����

<����
	��������	������	�����������
�������������	�	���	�
	����

<����
	������������������	�����������
�����������	�����������	�
	����� �� ���
���������
� �����������	
���

O������������������/

 �	�����������������/�
�������#���
���#����� !������������	
�����

 �	����	�������	�
	����

 �	����	�������	�
	�����	�����
�����������������	����������	����������� #�����	����������������
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1��	������������������
4�	�
	�������������&��������	�#��!������	����������������������#�����
���������	�	������!���	����	�������	����������������������
 �	�
���	������������
���	��	�	�����������	���	��!�����	��������������
����	��������	����	�/������ *��	��������������%����

Miejsca czyszczenia

�J��
������	�
	�������������������������
Obudowa

��������	�����
������������
-���$��
��������

J��
������	�
	������	����	�	�����	��������������������������������������������&��������	�#��!�	����	����������	���!���	�
	������
dobrym stanie.

��$�������������������������
���"������������%���������	������A
����������������	�������	�
	�����
������	�������������
����	����������������

#���
�����������"���������������
��������
��������A
"��������!�����������
���	�������������#������	����������������
�������
������	���������&�
��&��
����&�����
O�(������������������������������������������������������	���
����������������� Strona tylna.

)��������������������������������$���������	�����A

#�����������$��������������	����������%������� ������%�A

2����
���������������������	���	�
	�������&����	��&�!�	�����	��	�	����������
������������������	����������&������
���������
����������������������������!��	��	�	�������
��������������	&�
����	�������	�������
�����"�����������	������
	�!��	��	�	����
��
�������������������������	�
	�����	���
��������
�����������	�������������
�����2���	��	�	�������
�����������	����������	�����
�������(�������)A�� �	�
���	������������
������������������	��������
��������������#��!��������(�������)A���������������������

Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej

������������������������������"� ������	�������A

Obudowa

*�
������������

1

2

3
4

1 �



Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>����"����@� [Czyszczenie].

Kliknij przycisk [OK].

 ��������
	�����������
������
����	�
	���������	���	���������	��	�	������%�����������������������������	���	��	���/�	����
tej operacji.

 ����������������	��	�	���������������������!������������������	��	���!�����������/�	�����+������NA;������
,�

Czyszczenie ze Remote UI

%	��	�	�������
������������������������������	������
	�!�������������4������*��������������4O�� Cleaning

2

3
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Wymiana zasobników z tonerem
G��������������	�&���	�����������#�����������������
���&
�����������	����������������������������J������
����	������
����
�������������������������������	�����
����	�����	������������������� Sposób wymiany zasobników z tonerem

#���������	�"����$��	��%� <����"��� Nierównomierne zabarwienie

����	
��������	��������������	�������������� <��$�����
�������������

3�#�����������������#�	���������������������������E������������������������&�����
��������������������&����#!�����
������������������������������	�
����!��	������	�	�������������
������!���������������������������������� /�������
��$�%��
�����.

WSKAZÓWKI
O��������������#!��������������#����������������������	�
��������&������������������������&
������������	�&���������!
����#�����
������	���	&�
�����������
���������#�������������	������������	������������
���� �	�������������!��������
����#�����
������
	�������	�#�����	�����(���������������&������������������������	����������

1 ������������������������������"� ������	�������A

2 Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>/	
������������������@� �>/	
��������F�����)	
��������@A

3 7�������������������>�� ���
���	
������������������������
�������������
�� ����$���
tonera] i kliknij przycisk [OK].
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-�
����$���	����
������

*���������������!�
�����������&
����#�����������������������������������#!�
�������������
pogorszeniu.
"�������#���������������������������#��������������������������������������������������	����

����	�����	�������������������� ����������������
��&��	����������������������!����������	
tonerem.
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/����������$�%��
�����
�
����	�������������������������������������
�	���
������������&���������!����������	�
�����������������

#���������	�"����$��	��%� <����"��� Nierównomierne zabarwienie

�
�������������������������������������!��������������������4�����������������	������������&���������	���
�����&������������������
V��������������������������������&�(������������&��������������������������������������2������������
	�������������������!������

���������
�������������������&��	���������������3�#���������������������������������������������	����#�����������������!���������
z tonerem ( Sposób wymiany zasobników z tonerem,�� �	�
���	���	������������	���	��!�����	����������������	����	�/����
przedstawionymi w sekcjach *��	��������������%���� i -�
����$���	����
������.

)
�����%����������"A

Wyjmij pojemnik z tonerem.

�	
��� ������	�������
�������UV=���������������������������������������������������������
����
�����
�����������A

�����������������
������A
���/������	�������������	���������+ ,���������������������
����/���

1

2

3

4
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Sposób wymiany zasobników z tonerem
 �	�
�������������������	���������	���	��������	���	�����&������	�
���������������������� *��	��������������%����
i -�
����$���	����
������.

)
�����%����������"A

Wyjmij pojemnik z tonerem.

Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z torby ochronnej.

�	
��� ��������������
�������UV=�������
����������������������������������������������������
����
�����
�����	�����������	
"�������$���%�����������������������A

�����%����
� �"��	������������A
%���������
��&�#!���#�����	�	���������������������	���������:;����

1

2

3

4

5



#�����	������%�����
� ����	�������������
3�#���������	�����������	�����������	����������#�����	�	��������������#!���
�������������!�����	��

"�������������&�!���#�����	�	������������
������������	���
���	����������#��������&���������	�����������	�#�������
���	�!���������������

3�#����#���	��������������
�	��������&������������������	�����!����������������
��������������	������������������
���������	���	�
	�����

�����������������
������A
���/������	�������������	���������+ ,���������������������
����/���

7������%����������"A

6

7
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.�����������	
��	
�����
5������������/���������
������!���������������
���������3���������	�
���������	���
���
����������������������/�������������������
�������/���	�	�
	���������&������	����������������������(�&���������	�
	������$�����������������/������	&�
���	����������(�������)A�
 �	�
���	���	������	���
����������(�������)A�
�������������������� Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej

������������������������������"� ������	�������A

Wybierz kolejno pozycje [Opcje] �>����"����@� �>������?
�������*��0�%������@�����>������?
����?����@A

>������?
�������*��0�%������@
4����������
����������������������/�	����	�����J������ ��4������������	�
	���������	�	���(���������������������	�
	�����

[Wydruk Stanu Sieci] (LBP6030w)
4����������
����������������������/��������������	�
	�����

Kliknij przycisk [OK].

#���$������ �����B����
����<������	�G��(�&�������

#���$������ �����B�[Wydruk Stanu Sieci]

1 �

2

3



Ponadto klawisz drukarki �+ �����,������������
��������������#���������������������/�O �A���
�����*)%��������/
��	��	���
�����������5)"����	���(�������������������	�
	������ �� ���
�������	
������	���������
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�� ���
���������
� �����������	
���
X��	�����	�����������
�������������	�	���	�
	����������������
	�!����#�����������	������������������������
��������

������������������������������"� ������	�������A

Wybierz kolejno pozycje [Opcje] [Informacje o Liczniku].

9����������#�����������	�����	�����
�����������������

1 ��

2
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!������������	
�����
O��������������#!���	����������(�����	������������/�
���#�������	�
	�����

!������������	
���������0�������
!������������	
������������������	�	
����
!������������	
�����������������
�0��
�
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!������������	
���������0�������
��������	����������(�����	����������#���
���#�����������	���������!�������������������� ��(����������������4O�+ Lista menu
�	
�����).

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Initialize Setting Information] [Initialize Menu].

���������	
������������������������������	
"���������������������>!��
������@A

[Menu to Initialize]
������	�	��������	�������������������
��	��������������������	���	������O������	��)�������	���������!�	�������������������2�����
Settings], jak i [Timer Settings].

Kliknij przycisk [OK].

1
2

3

4

5



0KSL-03X

!������������	
������������������	�	
����
��������	����������(�����	����������#���
���#�����������	���������!��������������������<������*���&������<�����&�����������
UI ( ;�	
��������	
�����).

)���	���������!��G�����
�%����(������<�����&������%)�%����(������<�����&������<��������<�����&��������	�������� Inicjowanie
�	
�����������������
�0��
�.

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

Kliknij kolejno elementy [Initialize Setting Information] [Initialize System Management Settings].

���������	
������������������������������	
"���������������������>!��
������@A

[Setting Information to Initialize]
������	�	��������	�������������������
��	��������������������	���	������O������	��)�������	���������!���	�������������������
obszarach [System Manager Information], [Device Information], [Security Settings] i [Network Settings].

Kliknij przycisk [OK].

1
2

3

4

5



,� �����������������	
��������	������������������������������������A
�����	���	�
	�������
�	�����������������N;������
������������������	�������������

!���������������������������	�����45�
Klawisz �+��R$�,���	�
	��������������	��������������������/�	��	�
	����������������	�
	����������	���
��������	�������
��������������	�������	�
	�������	�����#������������	�� �+��R$�,�����������������	��������������������������<�����
Management Settings] ( ;�	
��������	
�����) Remote UI. Ustawienia [System Manager Name], [Device Name] i [Location] w
������<������*���&����������������
���������������

6
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!������������	
�����������������
�0��
�
4�����������������	��+���	���������(������,����	������(�������%)���������	������!�
�������#���
���#������ ��	�������������	������
�����������	���������������	��	������������������	�
	��������	������(������%)�+	����������������	��������������(�����	���,�

����	���
���	�������������������������/�������������	��	�(���������<<5�����&���������������	����
	������
���������)��
���	����!�	��	�(��������<<5��������������!��������������	�����������������	�!����(�������

/�������+���
��/!�������%���	�"���
����������������	�	
���A� Uruchamianie Remote UI

Kliknij przycisk [Settings/Registration].

[Initialize Setting Information] [Initialize Key and Certificate].

Kliknij przycisk [Initialize].

Kliknij przycisk [OK].

1
2

3

4

5
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#�����	����������������
4�	�
	�������������������)���	����������������������
�	�����	����	�������	�
	������������������!�����
��������	����������������"����
������	���	��!�����	���(�������������������#��
������������#���� ��������	
��������
�����������������	
��

��$������������������������
��A
����������������	�������	�
	�����
������	�������������
����	����������������

)�$������������������������������������������ ����%���������������������������������	�������	
�����A
��	�����#����
����(�&������������4<H�+ ,��������!������
���	����

�����	�����	���
��	��������&�

� �	���
�	��������

 Kabel USB

�����������������	����������������������"	�������%$� ��������������������������
������A� Sposób
wymiany zasobników z tonerem

7������
��"�������	�������
��"����������������������������	
"������������ �����������������������	��A
4�	�
	�������������	�����!����	��������������������������	�����������	�
���������������
��������������

)	
��������	
��������������������������	��A
 ����
�����������������	���	�
	�����������&����	�����������	������������������������� �����	���������� !�	
��������$������
�������������

1

2

3

4
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Dodatek
I�����	
	����	�������
�����������	�����	�
	�����������������
����	�������	��������	��R �
���	������	�	��	������
�����
	����#���
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����#!������������(�������
�
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F���%��������	����	�
�

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

I�����#������

J�	�	�
	�����������

����	���
���
����������	���������������������������
������������!�
����������#!�����!���	�	���������&�
���E
���
���
����	����	���������	������������������������
������	��������O����������
������	���	������"�����
������!�����
�����������
���������	���4�������������	�	�
��#!�����������������������
������������������	������������	��
�
przenoszenia.

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.

*���������	���	�	�
	�!���������������	�
	����������������	����
	�������������	����
���������#��������"��������������	��
�����	�����	��������	�����
�����	���������������
��	�������	���!�������������$����������������	��&�������	����
�����	�����	�!���	�	�
��#�������������	���������	�������	�
	������&
����	�������������	�	�
����	���	�����	�	������I�
��	�
�����(�������
	���������������	��	������������
����
	����������	�	�
��#����������������
	��

)�����	�	�
	�!�������	�	�������
	�������	�
	�������������#������T� /	
��������
������ ������

)�������(�&�����!���	�
	��������������������	��&�������	����T� /	
����������
���
�����%����$�������

)����������!��������������	��������	��������������������!�������������������	���
�������������	��������
�����
�����������*���������������	����	�!����
	������������	�����#����
����������������������������&���������	�������
����	�������	
��!���������������������	���
��
����������(��������������	���
������������������������&����������
����#!�

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� )	���"�������
�����.
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��"	���������� �

9
����	��	�
	�����	��������������������
�����������������4O

�����������������������������/���������������������
���������������

J�	�	�
��#!��	����
	������������

Okno stanu drukarki i Remote UI ������������	
����	��	�
	�������	�
	������	����������������������9����������
����������������!��������	�
	������������
	�!���(�������������
���������	���
������������������
��
��������������
������
���������������#�����������������	�����	���(��������������������������	��	������������������������	����������
*�����	���	�	�
	�!��	��������������������	��#!���	�����	�	������������
	���������������	�
	��������������4O��������
���(�&�����������	�
	�������
���������������������������������/������������

�������4O������
�������������	��������
���5H C;>;��

)����	����!�
�
���������(����������������������������
�������������	�������� Okno stanu drukarki.

)����	����!����������(������������������������4O������	�������� Korzystanie ze Remote UI.

*

*

G��
������������������������	�����	�����	�
�������������	���
���	�����������������������������	�����������/�����

���#���������������!�
�������
�������������������*�������������	�����!��	����������	���������������������������/
��
��������������(�����4������������������������������!��������������
����������������������(���������������
������	��#!���������������	�	�&�������������/���	�����
���
����������

)���	�����!�
���#����������������
����T� 7�������	
���������� �����

)���	�����������!�������������	����������������������/���
��������������(���T� +���	
��������������������"	
�
�����������	
������������



����	���
���������	��#�����
���������������������������&�
�����
	�����
����������������	�������������������
���
���������� ��&����%����� �&�%����������������������	����������
��������������
�������������������	��������������
������	���	�	�
	�!��	�����	�����	�!���
����#!�������

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� 2��������������������������������
��.
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��"����0����������
�����

9�������������(��#�����
�����

Zapomnij o przewodach (LBP6030w)

Plakaty

Automatyczne sortowanie dokumentów ze spotkania

����	���
���
���������������������(�����
����������������������	����!�	��������������������������������
������!
	�������
��������������� J4$"P������|%O|5P�I)3"P���J����	����������
��
������	��������
�����������	�����������!
���������������

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� Drukowanie znaków wodnych.

®�
�������	���
���������������������������������������������	���
�����	��	���
���&����������� <�5)"������
������!���������������/����
���	����!�&�������
��������� �	����������������
���	��������������	����!�	��
�&�
���/
&����������������	�	����������	��	���
�����G����������#!�	�OPPP�Q;@�NN�'&'��	����������	�������������	��#!
��	��	���
�����������
��������&�����P ���� )'� )@R <G�+IGO ')P<R%%* ,��������&���������������	����	����	�/�����

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� #��$��������������������������	�����;8�.

 ������	�����
��
������
���������
���������	����	����	����&������������
�����������2����������
����������������

	��������������	�����9�������������
	���>�>���&�����¯

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� Drukowanie plakatów.

2�������������������
�����������������������&�����������!�(�����������������������
������!���������
������
��&���



�����	���������������������
������������#����3���������	�
�������	����	�&�����������
����������	��������������
prezentacji.

���������(���������������������(�������	���
�����������	�#��� /$����������������%��������	
����.
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Dane techniczne
9���	&�
������������
��������������
������
�����������	�����	�
	�������&������	���������	����	�
	�����

.����
��������������������
Dane techniczne sieci bezprzewodowej LAN
Papier
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.����
��������������������
.����
����������	���"
�
Dane techniczne oprogramowania

Typ Drukarka biurkowa

System drukowania 5����������	���
���������������������&��
�����������(���&��(��	��&�

System utrwalania toneru <���������������������
����

#�"�� �����������

+ ������	������+J
�C;�
��Q��&'�±,�

�������&�����(��������)A,

NQ����������������

Czas rozgrzewania

+�
�����	�����
����	��#������	�
	������
�����&�����#��,

10 sekund lub mniej

Czas przywracania

+��	��#����	��������#�������������
&�����#��,

1 sekunda lub mniej

Czas pierwszego drukowania

(drukowanie w formacie A4)
J�����U�Q������


Dopuszczalny stos papieru Papier

#������ ��	��0����

(taca uniwersalna)
J�����N:;������	�

��� ����������� $�������
��
���

#������ ����� �����

(taca wyprowadzania papieru)
J�����N;;������	�

L�$�	

+�������	&�
����	�������O<J�UUU��
deklarowana emisja szumu zgodnie z
������O<J��@�C,

;�8��9�����������84���������������������	
�������9D�<�W�D'��<::

�������������	������T�"������	���
Podczas drukowania: 6.53 B lub mniej

;�8��9�����������84���������������� ���������	
�����%��9���������	���
�������������::

�������������	������T�"������	���
Podczas drukowania: 49,3 dB

Warunki eksploatacji

+�������	�
	����,

X������	�

Temperatura: Od 10 do 30°C
��&����#!T��
�@;f�
��Q;f���&����#����	&�
����+��	����
�������,

Interfejs hosta

LBP6030w

Interfejs USB: Hi-Speed USB/USB
Interfejs sieciowy: IEEE 802.11b/g/n

LBP6030B / LBP6030

Interfejs USB: Hi-Speed USB/USB

!�
��0��	����
�����

LBP6030w

����=�����5P2T�>
Klawisze operacyjne: 2

2�����������	������	���

*1

*2

*3

*3

*4

*5

*5



LBP6030B / LBP6030

����=�����5P2T�@
Klawisze operacyjne: 1

Zasilanie Od 220 do 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Pobór mocy

(20°C)

Maksymalnie: 870 W lub mniej
 �
�	��������T�������>>;��
���������&�����#��T�
N�Q������������+�����	�����4<H,
@�Q������������+�����	�������	��	���
����5)",�+�����5H C;>;�,
����������#������T�
;�Q������������+�����	�����4<H,
N�C������������+�����	�������	��	���
����5)",�+�����5H C;>;�,
�
��&�����������	����	������������������	���T�;�:�����������

-�
����$���	����
������ -�
����$���	����
������

Waga

/���������������	����

4�	�
	�����+��	�����������	��������,T�������:�;��&
 ��������	��������T�������;�:��&

-�
����$���	����
������

Pojemnik z tonerem (Canon Cartridge 725): ������;�:��&

 ��
��#!�
�����������������!�������	����	�����#����
��������/���������&��������	
	���	�#������#����������	����������
	�������������������������������
oraz liczby drukowanych kopii.

*�������������!���	�����#����
����������������������+#��
�������������������
�,�

*�������������!���	�����#����
�����	�������	�
	�����

*�������������!���	�����#����
�#��
������������������������&����
	������������

����	����������	������#��������������	��&��
�����
�����	��������������������#���������������������������	�	&�
�����������O<J�UUU��
����	������	���
����

"�������������	�����	�������������������#!�����&����������
�����������������������	�����	���
��	���������������
���	����
��&���	
��#������&���)��
���������������������!�	�����������&�����������
���	�!���	���
�	���������
�&���	
����������&��

Oprogramowanie do drukowania UFR II

Obszar wydruku Obszar wydruku

*6

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Dane techniczne oprogramowania
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Dane techniczne sieci bezprzewodowej LAN

Standardy IEEE 802.11b/g/n

Schemat transmisji System DS-SS, system OFDM

7���	���"	
�
���� �� od 2 412 do 2 472 MHz

#�"�� ��
���	��	���������

IEEE 802.11b

1/2/5,5/11 Mb/s

IEEE 802.11g

6/9/12/18/24/36/48/54 Mb/s

IEEE 802.11n

SGI niezatwierdzony 20 MHz:
6,5/13/19,5/26/39/52/58,5/65 Mb/s
SGI zatwierdzony 20 MHz:
7,2/14,4/21,7/28,9/43,3/57,8/72,2 Mb/s
SGI niezatwierdzony 40 MHz:
13,5/27/40,5/81/108/121,5/135 Mb/s
SGI zatwierdzony 40 MHz:
15/30/45/60/90/120/150 Mb/s

Tryb Komunikacji Tryb infrastruktury

Zabezpieczenia WEP, WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)

-�
������$������� � <�+9���	����	�������(�&���������R$�,�����(�&����������	��
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Papier

J����&������(��������������

 ���������	�
��������������(�����������������������������	���
���!�
�������������������

A4 (210,0 mm x 297,0 mm)

B5 (182,0 mm x 257,0 mm)

A5 (148,5 mm x 210,0 mm)

Legal (215,9 mm x 355,6 mm)

Letter (215,9 mm x 279,4 mm)

Executive (184,2 mm x 266,7 mm)

Oficio (216,0 mm x 317,0 mm)

Brazil Oficio (216,0 mm x 355,0 mm)

Mexico Oficio (216,0 mm x 341,0 mm)

Papier kancelaryjny (216,0 mm x 330,0 mm)

16K (195,0 mm x 270,0 mm)

Koperta Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)

Koperta nr 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)

Koperta DL (110,0 mm x 220,0 mm)

Koperta C5 (162,0 mm x 229,0 mm)

Niestandardowy format papieru�+�	�����#!�J
�UC�@�
��@NC�;������
��&�#!�J
�NQQ�;�
��>:C�;���,

 ������#!��	�(�
��������������	�����#����
���
	�����������

����	�
	����������������!�����������	�������&��

Typ papieru #������ ��(taca uniwersalna)

9������������
Od 60 do 80 g/m² J�����N:;������	�

Od 81 do 89 g/m² J�����N@;������	�

Papier gruby
Od 90 do 105 g/m² J�����N;;������	�

Od 106 do 163 g/m² J�����C;������	�

Folia przezroczysta J�����N;;������	�

Etykiety J�����:;������	�

Koperta J�����N;������	�

*�����#!��������������������	�����������

"����������!�(������	�	���	������
��
������������������

"������������!���������������(��������)A����5������

4������������	�
	�����
�����	�	�&�������������������

2����������������

Obszar wydruku

J��	�����
�����	�������	���	������������	������G�����������&�������&�������N;������&�������
���������������������������������

*1

*2 *3

 *3

*1

*2

*3
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-�
����$���	����
������
 ���������	�
�������������	�����
����	�����	�������&���	�����������������������������������������������������	�
	�����
*�����������������������������������!��������&����	�
����������(�����%������ �
�	�����	���������������������������������
�����������������������������!��
�����
����#��
�����������#���+ -�
����$���	����
������).

��	�����#����
�#��
������������������(�����������������������
���������������������������	����������������!�������	��
��	�
����������	�������&���������������#���

Pojemniki z tonerem

.�$������������������
������

|��
������
����#! �����������	���������
����	���&��
����	�
	������������U;;������	��

|��
������
����#!�	�����������#���������
��������������O<J'OP%�N�U:@��+���
	�����
����������
����	������������
����#�������
����#���	���������	������������������������	�����
����������������(���&��(��	���������	�
	������
����(�����������	���������������
���
������������������������	�	�*��
	�����
����J�&���	�����<���
���	�������O<J,���	�

�������������������	��(�������)A���
���#������	������	�����������
�����

Zamienne pojemniki z tonerem

�������	����������������������#�����
������	�����������������������&�������������������	��������
firmy Canon.

Oryginalny pojemnik z tonerem firmy Canon X�������������� �������������
������

Canon Cartridge 725 1600 arkuszy

Wymiana pojemników z tonerem: Sposób wymiany zasobników z tonerem

26178

Wymiana zasobników z tonerem

*

*

*
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!�	
��������$��������������������
2����	�
	�����
����	����������	�	�&���������������������������"��������	����!�	����������	���������	��#���

Pierwsze kroki

"����������������	��	���!��������	����
���	�����J������������������������������	����#��
��	�&������������	�
	�����
����	���	��������������	���	���
���	�����������������������
����#����������������
��������������������

I�����
���	����	�������������������������������	������
H��&�������������������	����������/�����&���������&����������������������������������
�����&����������/��������������������/����������/����

Instrukcja e-Manual
9
�������"����:

��������
���	�������	�	���	�����
����#�������������	�&�
�������������������������
��	�������(���������	�
	������4�������������	�&�
�������(����������
��&�����&�������
���	�����������(�����������
������������
��&����������	���&��� Korzystanie z
Instrukcja e-Manual

#���"�������	
������
sterownika drukarki

����
���	�������	�
��������������������������������������
��������	���
��������������
dysku CD-ROM/DVD-ROM User Software.
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Korzystanie z Instrukcja e-Manual
O�����������R*��������������������������&�����������������#�����!�	��������������������������������	�������(���������	�
	�����
O��������������#!����	���������(��������������#������	����#������������
	��������������	���&�����������������	��&���
���	�����
�	���������������9��R �
���	��������������	����!������	�#�����	���	�������������&�������������	������������������&����	��#��
���
z dysku CD-ROM/DVD-ROM. Instalowanie programu Instrukcja e-Manual

,��������3��	������
���


J
�����
������������������
���=!������	����������

#���	���������	��	��
�� ��

<	��������������������
���=!������������������������������<�������#������
��	�������������������������������������������
���	
�������	
	������	���
�������������������������

?
�����%$����
Strona tematu

��	���������	$������������

I���������������	�����!��������
	��������������	��������������������������������������	�����������������#�����!�������
	���������������������*�������������������
	�!�������������������������
������������������������	�����!��������	����������
��	�����������	��
���&������������+���	���������	������������)"2,�

Karta Szukaj

Przeszukiwanie mapy witryny

"����������!���������*������������	���
������������&�������	�#�������������������
������#����������������	���������������
�R �
���	������9�������������������������
���=!��	������������

?��	�
�� ��

Wymagania systemowe

9����&������R �
���	�������������	����!�	��������������������������������	�&�
������9������#!����&������R �
���	���
�����������!���#���������������������#������������
	�����	�&�
�����������������������������	����#����

Windows: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0, Firefox 24.x ESR/26.0

Mac OS: Safari 7.0, Firefox 24.x ESR/26.0
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Instalowanie programu Instrukcja e-Manual
 ��&����O�����������R*�����������	���������!������������	��	���������
�����%2R�J*'2B2R�J*�
����	���&��
����	�
	�����

/��� ����	�1.4+)-H.I.4+)-�/	���?�0
�������	
���������
���A

Kliknij przycisk [Instalacja niestandardowa].

3�#��������	�������������������#�������T� �� ���
������������>*��0�%����������"���1.4+)-H.I.4+)-@
3�#��	����������#���������������)����
����	������������������������4�������*O���������

/	���������������������������>?
�������������@������	
"�����������������	�>7���	
����@A

#������
�������"��������������������������	�>J�@������������
����A

Kliknij przycisk [Zainstaluj].

1
2

3

4



)���	�����!���������
���������������������������	������� �	�&�
������������	���
��������	�����

��	���	������������������

*������������	�>7�����@A

Kliknij kolejno przyciski [Dalej] �>7�����@A

Otwieranie programu Instrukcja e-Manual

G������
�����������������������O�����������R*����������������

5

6

7



������������� ���
������������
��������������������

G����������������9�	��������	����������	������#!��

�� ���
������!�	
�������4-����������� �����������	��1.4+)-H.I.4+)-

1 /��� ����	�1.4+)-H.I.4+)-�/	���?�0
�������	
���������
���A
3������������G��(�&�����������
��%2R�J*'2B2R�J*�������������#�������T� �� ���
�����������
>*��0�%����������"���1.4+)-H.I.4+)-@
3�#��	����������#���������������)����
����	������������������������4�������*O���������

2 *����������"�>!�	
�����@A

3 *������>�4#���"����@A
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Odinstalowywanie programu Instrukcja e-Manual
 ��&�����R �
���	�����������
��������!�	������������������	������!�&��
�����������	�
��������������&�����O�����������R*�����

/��� ����	�1.4+)-H.I.4+)-�/	���?�0
�������	
���������
���A

*������������"�>/���������������%�����@A

3�#��������	�������������������#�������T� �� ���
������������>*��0�%����������"���1.4+)-H.I.4+)-@
3�#��	����������#���������������)����
����	������������������������4�������*O���������

*������������	�>+���������@�����	������>.���	
���
�������"������@A

Kliknij przycisk [Dalej].

��	���	���������
��������������

*������������	�>7�����@A

1
2

3

4

5



Kliknij kolejno przyciski [Wstecz] �>7�����@A6
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/$������������%�����!�	
�������4-�����
J�������&�����O�����������R*������������
	�����������������	�����	�������	������#����

?
�����%$����

I����������������#�������������������������R �
���	�����

 Canon
G������������������!�
�����������
�	�
����	�
��������������������

�*��
��>?��	�
�� ��@H>?����@
G�������������	����	�!��������
	���������<�������#�������������<	������

�?��	�
�� ��
��#�����������������������	
	������+ ,�� �������	�	���������=��������	�������
����	�����������������������������#�������
����������	���������
�������	
	�����G��������������������
������#����������������	�	������#����

�>?
�����%$����@
G������������������!�
�����������
�	�
����	�
��������������������

�>?��	�
�� ��@
G�����������&��������������
������#�������������������	�����������������R �
���	�����

[Pomoc]
G�����������&��������������
������#��������������������
����	��������������������&�����O�����������R*�����������������
wyszukiwania oraz innych informacji.

 [Drukuj]
G�������������
������!������������#��������������



������������0�����
I���������	��������������������	�����	����
�����	��������	���	�
	������G��������	������ / / ���������	����	�!
��#����������������	�������	����
�����
��&�����&�����������������	����������������������������#����������	�	�&�������
��(��������������������
�������&������ �	��������������������������	���	���!�������	�	����������������=����� ����������
funkcje

�>?����������@H>+����������������������@H>*��	�������@
G�������������	��!�����������	���	�������������������	�����
����������������	�
	�����

�>.������
�������-���)?@
G�����������	���	��!�����	��#��
�������������#�����
�	������	��������	�������������������&��*���J<�

 [Uwaga]
G�����������	���	��!�����	�����������(�����������������������	��!���
�	��������������	�
	�����

 [Adresy biur]
G�������������#�����!���(�������������������������������������!�
��	�
���������/������������	�
	�����

�����������0�����

I���������	��������������������	�����	����
�����	��������	���	�
	�����

/

G������������������	�!����������#�����!���(��������� ���������������������
����	������	����������

G�������������#�����!��
�����
������������������

Strona tematu

<��������������	�����������(��������������������(�&�����������������������	�
	�����



�>?��	�
�� ��@
"���������������#�������������������	
	�����������������������

/

9�������	�����#����������<�������#����

�>+�������	��	
��@H>7�����	��	
��@
G��������������������	��/���	������������
������#�����������
���������	�����������������G������������������9��/
��	������������
����	������������
���������	����������������

�!�����������$��
G�����������������	
	����������������	��#����
�����	�����
���&����	
	�����

 Tematy
J��	���������������#������������������	��������������������	
	�����3�#��������������	���
��������	�����µ�����������&�
��������#�����!���
���������������G���������	������R������
����	������������	�������&���������

 [Drukuj wszystko]
��	���������������������&���������	������������������

	�������������*����������
������!�����	�������	����

 Nawigacja
P������������������������
	���������������������������������#��������

G������������������!�
��&�����������

/

G�������������#�����!�����	�
���������������������

G�����������&��������������
������	��#����
����
�������������)����������!�
������	�
������������������������!���	�����
�����	�����	�&�
������������������

G���������������������������#�����!���������	�	�&������������� ���������������������
����	�����������	�	�&�������
opisów.

Karta Szukaj

G��������	����������������������������������������������	������������
���	�������	��������������



�>J�
������	��	$�����������@
������
=���������������
������������	������������������� ��������#�����!���������������O��������������#!�������
	����
�������������������	�������������	���������������	��������������������������)���	���=!�
����
�������������������
������
	�!��������
	��������

 [Opcje wyszukiwania]
G���������������#�!������������	��������������������	���������	���	&�
�����������������������������

Selektor zakresu wyszukiwania
<����������������������������	�	�&��������	
	��������������������!���	��	���������2	�������������	���������������	���	��
�����������������	���
	��!����������	
	�����	����������
�����
���������

Selektor opcji wyszukiwania
9�	���	�������������������	&�
���!������#!��������
�	������	���������

 [Wyszukaj zgodnie z tymi warunkami]
������������������#�!�	�������������� i �� �����������������������������������!��������������������!����	����������
��#�����!������������#�������������

 Lista wyników
��������������#���������������������	���������������	���������������
�������������	�����"������
���=!��	������������
��������������	�������������������������3�#������������	�����������������	�	�����������
������������������������!���	������

/ ������������������������#�����!���������������	�
��������������������������

?��	�
�� ��

"����������������#��������������������	����������������O�����������R*�����

�!�����������$��
G���������
���&��������������
������	��#����
�����������#����������&����	
	�����

�J�
�$��
���
��
J��	�����#����������������������������G���������������������������	��#����
���
�����
������������

G������������������!�
��&�����������

/



G�����������������������
������	��#����
������	�
���&�������������&����	
	�����
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)
����������4#���"�����

Symbole

4��&��
����	������	����	�/�������&�����	�/�������&����	�
	��������	�
���������	��������	��������(��������	��������	���	����	�
���������
���������������������

J	���	������	�������
����	�����	����#������������������#��������������������
������
	�!�
��������/
���������#��������)�����	����	�������	����!�	���	�
	������������	���	��	�����!����&�������
����	�������

J	���	����	�����&��
����	�����	����#������������������#��������������������
������
	�!�
��������/
�������)�����	����	�������	����!�	���	�
	������������	���	��	�����!����&����������	�����&��

����	��������������������������������	������
	�!��"�������������	���	��!�����	��������	�����������
�������������������!���������������������������

J	���	������&���������&�����	������"�����	���	��!�����	���������������������������
����&�
���	��������	���	�
	��������������������	��
	�/���&����	�
	��������	��������

J	���	������#��������	����#������
�
���������(��������
����	���������
����

J	���	����	�
�����(��������������	�����
����	�������	��������	���	�
	�����

Klawisze

G����	�������	�
	��������	���	����������������������������	��������	���	������������������������T

Typ #���$������4#���"�����

G����	������	�
	���� Klawisz (Papier)

Przyciski i inne tekstowe elementy interfejsu
na ekranie komputera ����#����#���

Ekrany na komputerze

J��������	�	���	��������	�������������������������&������O�����������R*�����
����	����
���5H C;>;�����&�
������������������
������
���	�������������	���	�����
���&�!��
��	��	�������������������	�����#����
�������������������&�������������&�
������
���������������	���������������������������!�������	�����#����
���������������&������&����������

Ilustracje

J������������	��������	����������������O�����������R*�����
����	����
���5H C;>;��
��	�����#����
������������&�������	���������	�����	���
���	����������&���	
�#�����������������������!��
�����
��	�
�����������������������������R �
���	�����
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Inne
I�������������������
���������	����#�����������������
���������������	�	��	����������
�����
	����#������(�����������������
autorskich i inne.
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Podstawowe operacje systemu Windows
�� ���
����������>*����
��@�����>-�������
��@
�� ���
������0�������.�����
�$��������0������>)������������	����@
�� ���
���������	
"������������������	�����������������
�� ���
������������>*��0�%����������"���1.4+)-H.I.4+)-@
Drukowanie strony testowej w systemie Windows
Sprawdzanie architektury bitowej
Sprawdzanie portu drukarki
Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej
?���������������
�0��
����??!.��������%���������
����

��#���������������G�������������*������������

Windows XP/Server 2003
[Start] �������	��������*�������������

Windows Vista/7/Server 2008
[Start] �������	��������G���������

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu �������	��������P����������������� [Komputer] lub [Ten
komputer].

��#���������(�
����2�������

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] wybierz element [Drukarki i faksy].

Windows XP Home Edition
[Start] wybierz element [Panel sterowania] ��2������������������	����  [Drukarki i faksy].

Windows Vista
[Start] wybierz element [Panel sterowania]  [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] �������	���������4�	�
	�������
���������

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Panel sterowania] ����#�������	�
	������
drukarki].

Windows Server 2008
[Start] wybierz element [Panel sterowania]  kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

����	�����(��������J
���
�������������

3�#�������������������������
����B����'U'Q'<������@;;Q'<������@;N@������	�(��������J
���
���������������������#�����!������������
sieci.

Windows Vista
[Start] wybierz element [Panel sterowania] ����#������������������	�
������ ������	��	���J
���
��������������������	������������	
odnajdowanie sieci].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz element [Panel sterowania] ����#������������������	�
������ ��9���/�	������������������������
������������� w
���	��	���J
���
��������������������	������������	��
���
��������������

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [Panel sterowania] ����#�����������������
zadania] ��9���/�	������������������������
������������� ������	��	���J
���
��������������������	������������	��
���
������
sieci].

Windows Server 2008
[Start] wybierz element [Panel sterowania] ��������
������������������%����������������
������������� w obszarze
�J
���
��������������������	������������	��
���
��������������
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�������������
����������������	��
���������

Otwórz program [Eksplorator Windows] lub [Eksplorator plików].

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy] [Akcesoria] [Eksplorator Windows].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [Eksplorator plików].

��������	������������������"��������
��>?���@�����>-��������	���	�������@A
�����������
	������������������������������!�������	�������	�����(��������J
���
��������������+ �$��������0�����
[Odnajdowanie sieci]) lub wyszukanie komputera w sieci.

9���������#���������
�����������
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��#�����������������G��(�&�����������
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�����%2R�J*'2B2R�J*���������
�����������������������!�������	�������
�������������
���	������������
�����%2R�J*'2B2R�J*�������	���	�����������2T��
J	���	������������
������%2R�J*'2B2R�J*���������������!���	�����#����
��������&������������

Windows XP/Server 2003
[Start] �������	���	������4�������� �������
=����������2T¶*O�������� kliknij przycisk [OK].

Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wpisz polecenie D:\MInst.exe w polu [Wyszukaj programy lub pliki] albo [Rozpocznij wyszukiwanie] �����#���������	
[ENTER] na klawiaturze.

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu �������	���	������4�������� �������
=����������2T¶*O��������
kliknij przycisk [OK].

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

2����������������������������������������
������	���������
	�!����������
	�������������������
��������

�$����������0����
��8G����
����������	�����A� Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej

�� ���
��0������������A� �� ���
������0�������.�����
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Strona systemu Windows zostanie wydrukowana. 

Sprawdzanie architektury bitowej

)���������!�������	�������������	��
	�����>@R���	��CAR�������������������������
�����������������!�������	�������
����

�� ���
������
�>#�����	
��������@A

Windows Vista/7/Server 2008
[Start] �������	�������� ����������������

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz element [Panel sterowania].

Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i zabezpieczenia] lub [System i konserwacja] [System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

?�����3������
�
��"���
���A

32-bitowe systemy operacyjne
��#������������������������>@R��������������������������

64-bitowe systemy operacyjne
��#������������������������CAR��������������������������
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Sprawdzanie portu drukarki
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�
���!�����&���������3�#����#������������������������<���
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I% 'O � ������������
�
�!������������ Konfiguracja portów drukarki

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej
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Driver Guide for Macintosh”.
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Obiekt Odniesienie

Instalowanie sterownika Printer Driver Guide for Macintosh

<�������������(����������������� Pomoc sterownika

��#�����������
���	���������������

G������
��������������������������DI*5���(�
��	���<$ �����
������	�����
�����%2R�J*'2B2R�J*�

Printer Driver Guide for Macintosh

[SFP] - [Documents] - [XXXXXX]  - [GUIDE] - [index.html]

���¤¤¤¤¤¤��������	���
������	���

��#��������������������������

G��������	������� ] w sterowniku.
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Uwaga
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Nazwa Produktu
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LBP6030w / LBP6030B / LBP6030 (F166400)
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przewodów ekranowanych.
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	������

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

4����������&������������������������������������
�����������
��������������������	�����
���	����������������	��
���
promieniowanie.
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Dyrektywa WEEE

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
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witrynie 
www.canon-europe.com/weee.

Logo IPv6 Ready
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IPv6 Forum.
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LBP6030w 1,6 W
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Certyfikaty depozytu
Paszporty
Znaczki pocztowe (ze stemplem lub bez)
Dokumenty imigracyjne
Identyfikatory i odznaki
9���	��������������������+	���������������	,
Niektóre dokumenty serwisowe lub wersje robocze
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Regulatory information

Users in the European Union and other European countries

LBP6030w includes Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

R&TTE Declaration of Conformity (Wireless LAN Module)

º������%	���� <���»�����%)"J"�O"%���¼���������½�����¾��	�¿¼	��¼�)�R"*>Q>����������
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�¿¼��½�Ã������������¼�����Ä������N���':'P<�

Dansk
[Danish]

Undertegnede CANON INC. erklærer herved, at AW-NM383 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch
[German]

Hiermit erklärt CANON INC., dass sich das Gerät AW-NM383 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti
[Estonian]

Käesolevaga kinnitab CANON INC. seadme AW-NM383 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.

English Hereby, CANON INC., declares that AW-NM383 is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español
[Spanish]

Por medio de la presente CANON INC. declara que el AW-NM383 cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

ÅÆÆÇÈÉÊË
[Greek]

ÌÍ�ÎÇÈ�ÏÐÑÒÓÔÐ��Ç�%)"J"�O"%���ÕÇÆÖÈÍÉ�×ÎÉ�ÎÒ�ØÒÈÎÙÆÒ�)�R"*>Q>�ÔÚØØÒÑÛÖÈÍÎÐÉ�ÏÑÒÝ�ÎÉÝ�ÒÚÔÉÖÕÍÉÝ
ÐÏÐÉÎËÔÍÉÝ�ÊÐÉ�ÎÉÝ�ÆÒÉÏÙÝ�ÔÞÍÎÉÊÙÝ�ÕÉÐÎßàÍÉÝ�ÎÇÝ�áÕÇâãÐÝ�N���':'Åå�

Français
[French]

Par la présente, CANON INC. déclare que l’appareil AW-NM383 est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano
[Italian]

Con la presente CANON INC. dichiara che AW-NM383 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski
[Latvian]

)��½��%)"J"�O"%��
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5������ï
[Lithuanian]
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������2�����������N���':'PH��½
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reikalavimus ir kitas josnuostatas.

Nederlands
[Dutch]

Hierbij verklaart CANON INC. dat AW-NM383 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti
[Maltese]

D���������%)"J"�O"%�����

���������R)�R"*>Q>�������(�������R÷��ù�����������	��������ú�
������		��������
����������÷�����
R2���������N���':'GP�

Magyar
[Hungarian]

)�¼�����%)"J"�O"%���������	������&����)�R"*>Q>���&(������������	��������û��ý�����þ��������þ���	
N���':'P%���Â������&�þ���û¼�Â�������

Polski [Polish] "������	���%)"J"�O"%���#���
�	��������
��)�R"*>Q>������	&�
���	�	���
���	��������&�������	���	��������
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português
[Portuguese]

Por este documento, a CANON INC. declara que o AW-NM383 está em conformidade com os requisitos essenciais
e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.



<����½»���
[Slovenian]

Družba CANON INC. izjavlja, da je tiskalnik AW-NM383 skladni z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi

��»���
���������N���':'P<�

Slovensky
[Slovak]

%)"J"�O"%���Ã��������������¾��)�R"*>Q>�������	Â��
�þ���¾��
��������½�������¼��½�þ�������������<�������
1999/5/ES.

Suomi
[Finnish]

CANON INC. vakuuttaa täten, että AW-NM383 -laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska
[Swedish]

Härmed intygar CANON INC. att denna AW-NM383 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

������
[Romanian]

 �������	������%)"J"�O"%���
������(����������������)�R"*>Q>������������(�����������������������������������
alte prevederi relevante incluse în Directiva 1999/5/CE.

	
������
����
[Bulgarian]

������������%)"J"�O"%��������������)�R"*>Q>������������
������������������������������
������� ��������������!��������N���':'"��

Íslenska
[Icelandic]

Hér með lýsir CANON INC. því yfir að AW-NM383 sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru
í tilskipun 1999/5/EC.

Norsk
[Norwegian]

CANON INC. erklærer herved at utstyret AW-NM383 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Gaeilge [Irish] Dearbhaíonn CANON INC. leis seo go gcloíonn AW-NM383 le ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha
eile na Treorach 1999/5/CE.

º������%	���� ¢�I����	�¿¼	��¼��#¾���Ã�������	��Â������$	��¼�)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Dansk [Danish] * Dette produkt må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Deutsch
[German]

* Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Eesti
[Estonian]

* Seda seadet võib kasutada AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

English * This equipment may be operated in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Español
[Spanish]

* Este equipo puede ser utilizado en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Français
[French]

* Cet équipement peut être utilisable en AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Italiano
[Italian]

* Questo dispositivo può essere utilizzato in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Latviski
[Latvian]

¢�ð�����ì�������
�ì����������)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4��OP��O<��OI��5O��5I�
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

5������ï
[Lithuanian]

¢�ð%�%���&��%�&�����������������)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4��OP��O<��OI��5O��5I�
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Nederlands
[Dutch]

* Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Suomi
[Finnish]

* Laitetta voidaan käyttää seuraavassa maassa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Malti [Maltese] * Dan l-apparat jista’ jintuza f’ AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Magyar
[Hungarian]

* Ez a készülék AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
"J�� 5�� I���J��<P��<O��<G�&	���������û�

Polski [Polish] ¢�I����	�
	������������!����������������)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4��OP�
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Português
[Portuguese]

* Este equipamento pode ser utilizado em AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

<����½»���
[Slovenian]

* To opremo je dovoljeno uporabljati v AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Slovensky
[Slovak]

¢�I����	����
������'¾����(����¾¼���þ����$	��¼�)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
¢�4��	�������������¾¼�������������Ã������$����$	���T�I������Ã�������������������¾¼��(�������

ÅÆÆÇÈÉÊË
[Greek]

¢�)Ò�ÏÐÑ×È�ÏÑÒ*×È�ØÏÒÑÍã�ÈÐ�ÞÑÇÔÉØÒÏÒÉÇ+Íã�ÔÎÇÈ�)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4�
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.



Svenska
[Swedish]

* Den här utrustningen kanske fungerar i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

������
[Romanian]

* Acest echipament poate fi operat in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

	
������
����
[Bulgarian]

¢�,����-�������� �������������������)I��HP��H���%D��%V��%9��2P��2G��PP��P<��$O��$����H������D4��OP�
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Íslenska
[Icelandic]

* Viðgerð á þessu tæki má annast á AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Norsk
[Norwegian]

* Dette produktet må anvendes i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Gaeilge [Irish] * Féadfar an trealamh seo a fheidhmiú in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Regulatory information for users in Jordan

LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2014/38

Regulatory information for users in UAE

LBP6030w includes approved Wireless LAN Module (Model name: AW-NM383).

TRA
REGISTERED No: ER0126617/14
DEALER No: DA0060877/11
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Copyright

Copyright CANON INC. 2014

Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania
��(�����������������	���������������������	������������������������������������������(��������������������������������������	����
��������	�������&�����	����������	�����������	��������	�����	������	������	���	�#�����	�&���������&��	�	�������(�����%�����O���

Znaki towarowe

)�����)���I����P����I����5���I����*����*���J<��<�(������H����������	������������������(�����)����O����	�����������������
USA i innych krajach.
*������(������
��������
����B���������
����<��������O��������P����������	����������������	���������������������	������
towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
��	���������	�����������������	������
���������	����	�������	�������������������	���������������������	�����������&���������
���#�������
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Adresy biur

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

�!J+Y�8�)OZ;�)X�!8J)�8�5!+-Y�18�)�

http://www.canon.com/
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Wprowadzenie

���������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������

 �!�	����������!���������������������������������������������� Wymagania systemowe

Instalacja

 ���������������������������������������������������������������������������	����������"�������
��	��������������������� Instalacja

Konfiguracja serwera wydruku

 �����������������������������������	�������������������������������������������������������������������������!�������$�����������
��!��������������������� Konfiguracja serwera wydruku

Aktualizacja i odinstalowywanie

 ����������������������������������������������������������������������������������� Aktualizacja i odinstalowywanie

%�������������������!��

 ��������������������������������������������������!��"�������!�	���������&����������������������������������������
���������	
�����������

Dodatek

 ���������������������������������
����������������������!������������������	������$�!����������������'()*+,�.�������������/����
 ����������������1���������1������������������������������������������������������������!������ Dodatek

file:///C|/_chk/polish/Source/Inst_source/frame_htmls/home.html
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Wymagania systemowe
3������������������������������������!�	�������������������������������������!����

System
operacyjny

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows Server 2003
Windows Server 2008
 ����������9���:;;<�%:�=��
��������������>?@������B
 ����������9���:;E:�=��
��������������>?@������B
 ����������9���:;E:�%:�=��
��������������>?@������B

Komputer F�!�������������!�������1����$������!��������������$

G���������&������!������������������
�	������������$������!��������������$���������������9����,���"�����1����������&��������
���������������!��H�����= http://www.canon.com/).

file:///C|/_chk/polish/Source/Inst_source/frame_htmls/home.html
javascript:window.open('http://www.canon.com/');void(0);
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Instalacja
 ������������������������������������������������������������������!������������������	�������������������"�������
��	��������
����������������������������������������	��!������!����������!��������������������������������.���1�����������&������������
������
���������������&��������������������

Instalacja z dostarczonego dysku CD-ROM/DVD-ROM

�����������������������1�������������&���������H3@%N')3Q3@%N'�������	��!������!��1���������������������	��������������.���1�
������&����������������	������"�������
����������������������!��������������������������������������������� Instalacja z
dostarczonego dysku CD-ROM/DVD-ROM

Instalacja po pobraniu z witryny internetowej firmy Canon

.��������������������������������������������������������������������������������������!��H�����������������������������1�������&
��1������������
�����������������������H3@%N')3Q3@%N'��������
�	���������!������������	����!�������� Instalacja po pobraniu z
witryny internetowej firmy Canon

Dodawanie drukarki sieciowej WSD

 ����������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9���:;;<)���9���:;E:�!�1����1�&��������
�� �3�= ������9�������
3�9����B"���������&�������������������� �
��	�	��	���������������	
�	���������������

file:///C|/_chk/polish/Source/Inst_source/frame_htmls/home.html


�������	
���� Instalacja Instalacja z dostarczonego dysku CD-ROM/DVD-ROM

0KCA-003

Instalacja z dostarczonego dysku CD-ROM/DVD-ROM
F�������&����������������������
�������������������������	��������������U����������$ instalacja sterownika drukarki instalacja e-
,������������ ��������������
����������������������!������������!�������������������������*G.�����1�������������������!
���������&�������� �����
����������
	�� ����	�!��"����!�����#����
���.

$�%���
	������	
�������������
���&�'��
	�� ���������"�!���	��()
3��������!�1�����������&�����������"���1�����������������������������������������"�	�����������
��������,����������������!
���������������1�����������
����&�����������

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

&���%"�!����,�-�./0�1�-�./������+�	���	
����� �����
��	�����	�����������	)

Kliknij przycisk [Instalacja standardowa].

G����������������&������!���������@,����������"������������������YZ������������������������[�
\���������1������������������������������]� ��%�����	
������	
��23�
4�+��	��	�
	(!��,�-�./0�1�-�./5
\��������������������������������YG��������������["�������������������Y^���$�!�'Z�����_�[�

Kliknij przycisk [Zainstaluj].

�����	!�������
�(������������6����������2�
��	�	��	�
����	
!	�!��	5
^��U�������������������������Y�@,���������["������������������������������Y`���������[�

1

2
3
4

5
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7�������	������(�����
���
��������
�����������28	�5��	����		������	")

Skonfiguruj ustawienia sieciowe.

7������
�������������!�����������9:;

1 �����������(�2���"�'�������!��	5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

2 :������
4�+����	"����	���
�	��������������(����+�!
������
�������	�����%�����	
����
	����	
��)

$�%�����(%"��
4���	���������
���������	�	
G������������&�����������������������������������������!��"���������������Y^1�������� ��������[�������!������!���	�
ekranu.
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7������
���&�'

1 �����������(�27������
���&�'5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

2 Kliknij przycisk [Dalej].

Zainstaluj sterownik drukarki.

7������
�������������!�����������9:;

1 �����������(�2��	
!	�!���5���	�
	��������������2&	����
���!���	�����
	�!��������(���������
�%��
�	���������	�5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

\��������������������1�������������������Z,9>"���������������Y^���������������	�
���[� ��������������
[Standardowy port TCP/IP] "������������������������������YNF[�

�
4���	����
	����	�������2&��	���
�	������+�����5
'�1��������&�����������

27����/<;75�=������!�	�%��!�����	��7>6?
/���������!�1����������!��������������������������Z,�����������.������������������!������������Z,
��
��������!�������������������!������!���������������!���"�������������!"�1������1���������������!��
����������.������������!�������������������������	���������������1�����!�������������Z,��^1�����������������
�����������Z,9?�����1�������&���������������

[Standardowy port TCP/IP]
\�����������������������������!�� �������� ������������!������������Z,��������������1������&�����������

2 ������	����29���	�!���	���5��	�
	��������������!�	�!���	������������#������	�
��	���	")
G����1���&�����������������������Z,9>"���������������Y^����������Z,9>[�

�����	!�����%������
�	����	
��2�������������5
\�����������������������������
���1��������������"�������Y �������������[������������������������������1������
[Wybierz drukarki do zainstalowania]. Dla drukarki z rozpatrywanego przypadku dokonany tu wybór nie zmienia
�������������	��������.���1��������&����������Y3����[�

8



$�%����	��	�2&���!��
�	��7>@5�
�������	�����%������
	
 ��&��������������	�������������������������Y^���������������	�
���[� ���������������Y�����������������/H,)Z,[�

$�%�����	%���	�!���	��	�
����������%�����	
	�������	����29���	�!���	���5
7����������������
��������������!�����������9:;

3 *	�
	��������������2&��	���
4���	������!���	���5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

4 Ustaw odpowiednie informacje o drukarce i kliknij przycisk [Dalej].

[Nazwa drukarki]
`!��U����������������������������

2&��	���	���!���%�
�5
`���������������������"����������������!����&��1�������������!������

2& ����	���!���	�����!���(
��
��5
`������������������"����������������!����&��������������=�������������������������!����&��1�����������������
druku). Konfigurowanie serwera wydruku podczas instalacji sterownika drukarki

5 ��	�!A��
4���	������!���	����
	���%����29���	�!���	����!�	��
��	�	����������
����5��	�
	��(
�������
��
przycisk [Rozpocznij].

�%���������������������������������������������



7������
���&�'

*	�
��	�����-7�!�(��
��)
 ��������������������������YZ������������������������[�������~����������E;�

1 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
G����!����&�!��������������������������"������������������Y,���	�����[��������������

�%��������������������������@,�����������

2 3���
�����������2*	��B��5)

7�������	����	 
����
4���	����
	������
������	
���������������(�2:������5�����2;���	������5��	�
	��(
��
kliknij przycisk [Dalej].

1 �����������(�27������
���&�'5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

2 Kliknij przycisk [Tak].

3 7����%������
���
	��(�����+�����	
������������������!���	��(��	��������	��	�&�'
( 7�!����	
����	������������	�&�'?���������!���	��()

�%���������������������������������������������

\����������������������������������� 7����������������
����&�'
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 ��������������������������YG�������[���������������������������	��!������
�1���	�������������������

`������!����	��!�������
�1���	����������������������������
����������������$������!���������������$�������������
�1�������������������������!��H��������!������"�������E;������.�������
�����1�����$������$������!����"�����!������$
��������$��,��	��!������
�1���	�������������������!�1��������������&����������!�!�!������ Odinstalowanie
��+�	������!�� �
�+���	!	
�	���!����

Kliknij przycisk [Dalej].

*	�
	��������������2&���#����
��
�����������=*	���	
�?5��	�
	��(
�������
�����������2&���#��
ponownie].

Sprawdzanie wyników instalacji

\�����������������������������
�������
�����������������"�����������������������������������������������������������������������
( ��%�����	
���4��!��������	���).
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\������@,���������������
�������
�����������������"���������	������������������������������������������

Z�����������������������������"���������������������YZ������������������������[�

$�%������
	�
����������%������
	

Odinstaluj sterownik drukarki ( Odinstalowanie sterowników drukarkiB����������������������������������
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�������	
���� Instalacja Instalacja po pobraniu z witryny internetowej firmy Canon

0KCA-004

Instalacja po pobraniu z witryny internetowej firmy Canon
Zainstaluj sterownik drukarki po pobraniu najnowszej wersji z witryny internetowej firmy Canon.

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

Pobierz sterownik drukarki z witryny internetowej firmy Canon ( http://www.canon.com/).
G���������&����������������!����������!�����������������������������������������"���������������������������������������
drukarki.

���!�(�
������	
�����)

�����	!�������
��	
�	�������
�	�����������!�����������9:;��������!���	��(��
komputerem. 7�!����	
����	��%��!
���������������!�����������9:;

,����������������!���������������������������������1��������������'()*+,�.�������������/����"��������	�����������!������"
����������	�����&���������������������

$�%���
	������	
�������������
���&�'��
	�� ���������"�!���	��()
3��������!�1�����������&�����������"���1�����������������������������������������"�	�����������
��������,����������������!
���������������1�����������
����&�����������

.������4��!�����������������	���	��	
��������
���!���	���)

32-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [32BIT] pobranego pliku.

64-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [x64] pobranego pliku.

\��������������"������������&��:@������"�����>?@�������������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9���:;;<)���9���:;E:"
patrz sekcja Sprawdzanie architektury bitowej.

3���
���!������
��������(�C����)�D�E)

7�������	������(�����
���
��������
�����������28	�5��	����		������	")

Zainstaluj sterownik drukarki.

7������
�������������!�����������9:;

1
2

3
4

5

6

7

8
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1 �����������(�2��	
!	�!���5���	�
	��������������2&	����
���!���	�����
	�!��������(���������
�%��
�	���������	�5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

\��������������������1�������������������Z,9>"���������������Y^���������������	�
���[� ��������������
[Standardowy port TCP/IP] "������������������������������YNF[�

�
4���	����
	����	�������2&��	���
�	������+�����5
'�1��������&�����������

27����/<;75�=������!�	�%��!�����	��7>6?
/���������!�1����������!��������������������������Z,�����������.������������������!������������Z,
��
��������!�������������������!������!���������������!���"�������������!"�1������1���������������!��
����������.������������!�������������������������	���������������1�����!�������������Z,��^1�����������������
�����������Z,9?�����1�������&���������������

[Standardowy port TCP/IP]
\�����������������������������!�� �������� ������������!������������Z,��������������1������&�����������

2 ������	����29���	�!���	���5��	�
	��������������!�	�!���	������������#������	�
��	���	")
G����1���&�����������������������Z,9>"���������������Y^����������Z,9>[�

�����	!�����%������
�	����	
��2�������������5
\�����������������������������
���1��������������"�������Y �������������[������������������������������1������
[Wybierz drukarki do zainstalowania]. Dla drukarki z rozpatrywanego przypadku dokonany tu wybór nie zmienia
�������������	��������.���1��������&����������Y3����[�

$�%����	��	�2&���!��
�	��7>@5�
�������	�����%������
	
 ��&��������������	�������������������������Y^���������������	�
���[� ���������������Y�����������������/H,)Z,[�

$�%�����	%���	�!���	��	�
����������%�����	
	�������	����29���	�!���	���5
7����������������
��������������!�����������9:;

3 *	�
	��������������2&��	���
4���	������!���	���5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)



7������
���&�'

4 Ustaw odpowiednie informacje o drukarce i kliknij przycisk [Dalej].

[Nazwa drukarki]
`!��U����������������������������

2&��	���	���!���%�
�5
`���������������������"����������������!����&��1�������������!������

2& ����	���!���	�����!���(
��
��5
`������������������"����������������!����&��������������=�������������������������!����&��1�����������������
druku). Konfigurowanie serwera wydruku podczas instalacji sterownika drukarki

5 ��	�!A��
4���	������!���	����
	���%����29���	�!���	����!�	��
��	�	����������
����5��	�
	��(
�������
��
przycisk [Rozpocznij].

�%���������������������������������������������

1 �����������(�27������
���&�'5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

2 Kliknij przycisk [Tak].



*	�
	��������������2&���#����
��
��������������	�5��	�
	��(
�������
�����������2&���#��
ponownie].

Sprawdzanie wyników instalacji

\�����������������������������
�������
�����������������"�����������������������������������������������������������������������
( ��%�����	
���4��!��������	���).

$�%������
	�
����������%������
	

Odinstaluj sterownik drukarki ( Odinstalowanie sterowników drukarkiB����������������������������������

3 7����%������
���
	��(�����+�����	
������������������!���	��(��	��������	��	�&�'
( 7�!����	
����	������������	�&�'?���������!���	��()

�%���������������������������������������������

\����������������������������������� 7����������������
����&�'
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�� �3
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�
��	�	��	���������������	
�	���������������
 ������������������������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9���:;;<)���9���:;E:�!�1����������&����������������������
�
 �3�= ������9��������3�9����B��G�����������&����������
�� �3"�����1����������������������&�������������������"�����������������&
������������������

Instalowanie sterownika drukarki
Dodawanie drukarki sieciowej

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

Otwórz folder drukarki. ��%�����	
���4��!��������	���

3���
�����������2��!	��!���	��(5)

3���
�����������2��!	��!���	��(����	�
�5)

��	�!A������������	����2& ������
������+������5�����	
	�����������2978F5��	�
	��(
�������
����������
[Dalej].

Kliknij przycisk [Z dysku].

Instalowanie sterownika drukarki

1
2
3

4

5

6
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3���
�����������27���+��!	�5)

.���%��4��!�����������������	���	��	
��������
���!���	������������������
4��	�
	��(
�������
����������
[Otwórz].

 ���������������������������������"��������!������
�����������������������������

32-bitowy system operacyjny
N��������������Y^(%ZZ[� [polish] [32BIT] [Driver] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku.

64-bitowy system operacyjny
N��������������Y^(%ZZ[� [polish] [x64] [Driver] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku.

\��������������"������������&���������:@������"�����>?@������� Sprawdzanie architektury bitowej

Kliknij przycisk [OK].

��������!���	��(��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

7

8
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���	����������������B�
	��(�!���	����������
�����������2�	���5)

%��������������������������

�����������(�2;����!���(
�	������!���	���5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)
G������������&���������"��������~�����������������������������������������"��������������������� Dodawanie drukarki
sieciowej. ( 3�
4�+����	
������	���B��������	��������������!����)

3���
�����������2*	��B��5)

 ����������������������������������������������������������������������
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Otwórz folder sieci.

Windows Vista/Server 2008
[Start] ���������������Y���&[�

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] [Komputer] ���������������Y���&[�

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu [Eksplorator plików] ���������������Y���&[�

3���
����	������������������������
(�
����!�!	
���!���	����������
�����������2*	�
��	���5)

Z��������������������������������������
�� �3������
������U�����"�����������������������
�����������������������������

&���	
�����(!
��#����
�!���	���

,������U���������������������������������������������������E������������ Instalowanie sterownika drukarki������������1
�����������G��������&������"�����������������!�����������!�!���������������������Y^��U�����������[�����Y^��U[� kliknij przycisk
[Tak].

Dodawanie drukarki sieciowej

1

2





�������	
���� Konfiguracja serwera wydruku
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Konfiguracja serwera wydruku
N����1�������!��������1��������$���
�	������������!�1����!�������&"������	���������������������������������������!�1����1���&"
���������������&�����������������������������$���!�������$"�����1������$��1��������������!����������������&����������������������
dysku CD-ROM/DVD-ROM.

F����	����������������U���!����������������!��������

������	��������������������������������������������!�������"������	���$������1���&���������������������� Konfigurowanie
���	���B��������	��������������!����

Instalowanie sterowników przez serwer wydruku (ustawienia klienta)

����������������!�1����1�&"����������������&�����������������������������$���!�������$�=��������$B���������!����������^!�1��������
��������!���!������!�����
����������������!������������� Instalowanie sterowników przez serwer wydruku (ustawienia klienta)
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3�
4�+����	
������	���B��������	��������������!����
������	��������������������������������������������!�������"������	���$������1���&����������������������,���1�����������������
���"
1��������������������������
���1��������������������!�������"�������!����&��1���������������������������\�����������������������
jeszcze nie zainstalowano, patrz sekcja Konfigurowanie serwera wydruku podczas instalacji sterownika drukarki.

`�������������������������������������������!�1����&����!�1����"���������!����������������������������������������������
��1���$�������������!������������	��=�:@������������>?@�������B�
G���������	�����&�������������������������������!���"�����1�������������&���������!�����������!�������

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

Otwórz folder drukarki. ��%�����	
���4��!��������	���

3���
����	������������������������
(���
4�+����	
���!���	�����	�
	��(
�������
��������
���2��	%����%��
!���	���5�����2��	%����%��5)

3���
����	��	!�(�2&!���(
�	
��5�������������(�2&!���(
����(�!���	��(5�������	!A�
	��(��!��	��)

�����	!�����%������
�	��������2*���B�������!���(
�	
�	5
F�����������������Y`!��U��������������������[�
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W razie potrzeby zainstaluj dodatkowe sterowniki.
 ���������������������������������������������������� Instalowanie sterowników przez serwer wydruku (ustawienia
klienta)������������������������"����������������������!����&��1���������������������������������������������������
��!�������$�����1��!��������!������������=�:@�����������>?@������B������!������������	��

1 3���
������(�2��!	������������
���5)

2 ��������!�!	������������
�����	�
	��(
�������
�����������2.35)

3������������������������1����������������������"���������������������!������������	������������������

Serwer wydruku Dodatkowe sterowniki

32-bitowy
system
operacyjny

 �������������Y_>?[�

64-bitowy
system
operacyjny

Windows XP/Server 2003
 ����������Y �����[���������������Y �������:;;;"� ��������,��� ����������9��
2003].
Windows Vista/7/8/Server 2008/
Server 2012
 ����������Y,�������[���������������Y_<>[�

\��������������"������������&��:@������"�����>?@�������������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9��
2008/Server 2012, patrz sekcja Sprawdzanie architektury bitowej.

3 &���%"�!����,�-�./0�1�-�./������+�	���	
����� �����
��	�����	�����������	)
G����1�&������������������������������$���������������������������!��H����"�����������������������������
=�������������������������������	�����$��������������������������������$��������������������B�

,����������������������YF����	��������������H3@%N')3Q3@%N'[������������������Y`���U��[�

4 3���
�����������27���+��!	�5)

5 .���%��4��!�����������������	����	��	
��!�!	������������
�������������������
4��	�
	��(
�������
��
przycisk [Otwórz].

 ���������������������������������"��������!������
��������������������������������

$�%������������!������ ��	�GH-������+�������������	���
�+�
N��������������Y^(%ZZ[� [polish] [x64] [Driver] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku.

$�%������������!������ ��	�@6-������+�������������	���
�+�
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Kliknij przycisk [OK].

Konfigurowanie serwera wydruku podczas instalacji sterownika drukarki

\������1����������������������
������������������������������*G."����������������!�1���������	�����&��������������������������������
����������G���������&���!�����"���������!������������������������������������"��������������������"���������������Y^1����������������
�������������[������������YZ����!���������������["������������!������������������������������������������

\������1����������������������
������������!����������^�+"�����!�1���������	�����&�������������������������������������
����������������������������������������1��������	�����&��������������������������������������"������������������������
�������������1���

,�
���������������������������������������� Instalacja.

Ekran [Informacje o drukarce]

2& ����	���!���	�����!���(
��
��5
Po wybraniu tej opcji, komputer, na którym instalowany jest serwer wydruku, jest wyznaczony na serwer wydruku.

2;	��	��!��	��5
 ������~������������������������������

[Sterowniki do dodania]
F������"����������������&���������������������"� ���������������������������������������� Instalowanie sterowników przez
serwer wydruku (ustawienia klienta)����������������������������������"������1���&��������������������������������������
��������������������������!�������$�����1��!��������!������������=�:@�����������>?@������B������!������������	��

IJ,*:

Instalowanie sterowników przez serwer wydruku (ustawienia klienta)

N��������������Y^(%ZZ[� [polish] [32BIT] [Driver] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku.

6 Kliknij przycisk [OK].

%�����������������������������������$��������������H�������������������������Y^������������[�
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Instalowanie sterowników przez serwer wydruku (ustawienia klienta)
����������������!�1����1�&"����������������&�����������������������������$���!�������$�=��������$B���������!����������,������1
���������������������������������������������������������"��1������������������������������$���!������������!������1���&�������H3@
ROM/DVD-ROM drukarki.

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

Otwórz program [Eksplorator Windows] lub [Eksplorator plików].

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] wybierz polecenie [Wszystkie programy] lub [Programy] [Akcesoria] [Eksplorator Windows].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz polecenie [Eksplorator plików].

���������������!�����������
�(����	�����2���"5�����2/����������	���������5)
 ���������������������!���������������!�1����&������������
����������������YN�����������������[�= �����	
���4�
����
[Odnajdowanie sieci]) lub wyszukanie komputera w sieci.

\����������������������������������������� Problemy z serwerem wydruku

3���
���!������
���!���	��(��!���(
��
�)

7���(�����!��+��
�����������%�����	
��#�
	����	
����	����	�
��	���	"�������
����!���	���)

`��������������������������������������������������������!�1����&����!�1����"���������!���������������������������������
���������������1���$������������������=�:@������������>?@�������B������!������������	��� �����!���������������1�������������&
na serwerze wydruku dodatkowe sterowniki. 3�
4�+����	
������	���B��������	��������������!����
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Aktualizacja i odinstalowywanie
 ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������1����������������������
���	��!�������
�1���	�������������������

Aktualizacja

`���������������������������������!�1���������������&����������������������� Aktualizacja

Odinstalowanie

\����������������������������������������������	��!�������
�1���	����������������������������1����������"�!�1�����������������&
=�����&B� Odinstalowanie
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Aktualizacja
 ����������������������������"����������&��������������������������������������������������������!��H�������������������&����������
drukarki zainstalowany na komputerze.

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

Pobierz sterownik drukarki z witryny internetowej firmy Canon ( http://www.canon.com/).
G���������&����������������!����������!�����������������������������������������"���������������������������������������
drukarki.

���!�(�
������	
�����)

.������4��!�����������������	���	��	
��������
���!���	���)

32-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [32BIT].

64-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [x64].

\��������������"������������&��:@������"�����>?@�������������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9���:;;<)���9���:;E:"
patrz sekcja Sprawdzanie architektury bitowej.

3���
���!������
��������(�C����)�D�E)

7�������	������(�����
���
��������
�����������28	�5��	����		������	")

�����������(�2;����	
!	�!���5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)
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�����������(�2:���	���	��	����
�������#�������
�����!���	���5��	�
	��(
�������
�����������2�	���5)

��	�!A��
4���	������!���	����
	���%����29���	�!���	����!�	��
��	�	����������
����5��	�
	��(
�������
��
przycisk [Rozpocznij].

%�������������������������������������������������

*	�
	��������������2&���#����
��
��������������	�5��	�
	��(
�������
�����������2&���#��
ponownie].
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Odinstalowanie
\����������������������������������������������	��!�������
�1���	����������������������������1����������"�!�1��������&�����
komputera.

Odinstalowanie sterowników drukarki
.!�
��	���	
�����+�	������!�� �
�+���	!	
�	���!����

*	��+�����(�
	�������������������	��������
�	�	!��
����	���	)

��%�������	��(�27��+�	�����4�
����5�����2��!	���������B���+�	��5)� ��%�����	
����	����27��+�	�����4�
����5
����2��!	���������B���+�	��5)

��������������
���!���	������������#������!�
��	���	"�������
������(�2.!�
��	���0*���B5�����2*���B0&��B5)

�%������������������
�������������������

$�%���
����� �����
	��A"�������
�����!���	������������#������!�
��	���	"

Odinstalowanie sterowników drukarki

^���$�!�����������������������H3@%N')3Q3@%N'�������	��!������!��1�����������������������	������������������
drukarki.

1 &���%"�!����,�-�./0�1�-�./������+�	���	
����� �����
��	�����	�����������	)
G�������$�!�&������������������������	���������������������������"����������������������������

2 .������4��!�����������������	���	��	
��!��
��	�	���)

32-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [32BIT] [misc] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku

64-bitowy system operacyjny
Foldery [UFRII] [polish] [x64] [misc] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku

\��������������"������������&��:@������"�����>?@�������������������!������������	�� �������Q����)T)<)���9��
2008/Server 2012, patrz sekcja Sprawdzanie architektury bitowej.

3 3���
���!������
��������(�C&;�;�8:9)�D�E)
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*	�
	���!���	��(���������	�����	"��!�
��	���	
	��������
�����������2&��B5)

 ��������������������������������YH����������["���������������������������������"������!�������������	��$�������������������
��������!������������!�"��������������������!������������!"�����������1���������!������������!�������������/������������
����������������������������������������1���1���&�����������Y^��U[��,��������YH����������[�����1�������&"�������������������������
������������1��������������

Kliknij przycisk [Tak].

%�������������������������������

 �����������������������������������	��������������������������Y/��[�����Y/��������������[�

3���
�����������2*	��B��5)
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�	�	!��
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����5�����2��!	���������B���+�	��5)� ��%�����	
����	����27��+�	�����4�
����5
����2��!	���������B���+�	��5)
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Kliknij przycisk [OK].4
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���������	
�����������
 �����������������������������!�����������������������������������������"���������������������!����������!��H���������1���������&
�����������������!��������!��

7����������������
��������������!�����������9:;
7����������������
����&�'
Problemy z serwerem wydruku

��	%���	�!���	��	�
����������%�����	
	�������	����29���	�!���	���5)

F����������������Y ����������������["������������&������������������

������~"�������������������	�����������
������������������
;����� 
	�
	����	"�������
�	�����������!�����������9:;

;����� 
	�
	����	"�������
�	�����������!�����������9:;

��	�!A���	
������+���������	)

H������U�����������	��������������U���!���������������������������������	��
H������������������������������	��=����!�����������������������������*G.B������
���������������
�������
H������������������������������
�������

$�%�������	�!��
������ ����#������
�����������
	!	������(���K
 �
������������������������"��������������
����������������
N���������$����"�������������������������������������&���
�����������������

��	�!A������!���	��	������������
	)

\��������������������
������"���
������"�����~������
�������������

��	�!A����������
��	�	����!���	������	��������	���������!���+�

H��������������������������������������1�������	
����������������
H���!������������������������!��������������!�����!�����������"�����������
H����������1��������������������������������!��������������������"�������������$�����!��������������
bezprzewodowy telefon cyfrowy?

,�����!������
�������!������������������������*G.
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Zresetuj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

3�
4�+����	
������	���B���������!�����������9:;

3��!����
����
��������(��
��
	����	
���������
�	

\��������������������������������	�����������������������������1��"�����1�������������������&���!�	���������!�����

 
������������
����������������������
 
�����������������!�������������$���
����U� .
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Windows XP Professional/Server 2003
[Start] wybierz polecenie [Drukarki i faksy]

Windows XP Home Edition
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania] �Y3���������������������[�  [Drukarki i faksy].

Windows Vista
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania]  [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] �������������������Y^��������������������[�

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz polecenie [Panel sterowania] �Y ��������������������
drukarki].

Windows Server 2008
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania]  kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

 
����������������YN�����������������[

\������1����������������!� �������Q����)T)<)���9���:;;<)���9���:;E:"��
������������YN�����������������["��������������&���!��������
sieci.

Windows Vista
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania] �Y ����������������������������[ ������������YN�����������������[���������������Y 
���
odnajdowanie sieci].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania] �Y ����������������������������[ �Y`!��U��������������������������������������[ w
���������YN�����������������[���������������Y 
����������������������[�

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz polecenie [Panel sterowania] �Y ��������������������
zadania] �Y`!��U��������������������������������������[ ������������YN�����������������[���������������Y 
����������������
sieci].

Windows Server 2008
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania] �����������������������!����YH�����!����������������������[ w obszarze
YN�����������������[���������������Y 
����������������������[�

 �������������������YF����	��������������H3@%N')3Q3@%N'[

\�����������YF����	��������������H3@%N')3Q3@%N'[������������������������������!�����������������H3@%N')3Q3@%N'���������
��!������"�����1��������&�����1��������������� ���!��������������������������H3@%N')3Q3@%N'������������������������3]��
N������������������������H3@%N')3Q3@%N'�!�1��������1��&�������1����������1�����	����!�������

Windows XP/Server 2003
[Start] �����������������Y^���$�![� ��������~�����������3]�'Z�����_�� kliknij przycisk [OK].

Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wpisz polecenie D:\MInst.exe w polu [Wyszukaj programy lub pliki] albo [Rozpocznij wyszukiwanie] �����������������
[ENTER] na klawiaturze.

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu �����������������Y^���$�![� ��������~�����������3]�'Z�����_��
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kliknij przycisk [OK].
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Windows Vista/7/Server 2008
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  wybierz polecenie [Panel sterowania].

Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i zabezpieczenia] lub [System i konserwacja] [System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

��	�!A�	��#�������(�������)

32-bitowe systemy operacyjne
 ������������������!�������Y�:@������������!�����������[�

64-bitowe systemy operacyjne
 ������������������!�������Y>?@������������!�����������[�

 ������������������Y,��	��!�����������[�����Y3������������U����	��!�[�

Windows XP/Server 2003
[Start]  [Panel sterowania] �������������������Y3������������U����	��!�[�

Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start]  [Panel sterowania]  wybierz polecenie [Odinstaluj program].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  [Panel sterowania]  wybierz polecenie [Odinstaluj program].

Windows Server 2008
[Start]  wybierz polecenie [Panel sterowania]  kliknij dwukrotnie polecenie [Programy i funkcje].

 �������������������Y'����1����������U[

Windows XP
[Start] [Panel sterowania] �Y �������&��������������[� [System] �Y������[� �������������������Y'����1����������U[�

Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] [Panel sterowania] �Y����������~����[�����Y������[� �������������������Y'����1����������U[�

Windows 8/Server 2012

1

2

3



Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu [Panel sterowania] �Y����������~����[� wybierz polecenie
Y'����1����������U[�

Windows Server 2003
[Start] [Panel sterowania] [System] �Y������[� �������������������Y'����1����������U[�

Windows Server 2008
[Start] wybierz polecenie [Panel sterowania] ������������������������������Y'����1����������U[�



�������	
���� Dodatek Inne Uwaga

0KCA-010

Uwaga

`�������������������������������

Z����!������������������������!�����!������!�	��������!����������������������
(Z%'G�HG.N.�Z.H��.Z��^3`Z�*G��G3.�N�%N3`G\^� G%G.H\Z"� �%G�.�\�G.Z�3N%N`^'ZG.�\"� ��/N�^.F^�3N�.Z.Z�\�`�H�
'G/�%ZG�  �=`� �\¡/FZ�'� G%G.H\Z�^3`Z�*N.�H�� �.Z.Z�\�`�'�3NF^'�.HZ�B"�'�Z.�� G%G.H\Z�3N/�H`¡H�\
,%`�3G/.N�HZ��G.3*N �\"�,%`�3G/.N�HZ�3N��,%`�3G���*^+�,%`�3G/.N�HZ�3N�NF%��*N.�N�H�*^�*^+�H�%N.Z¡H�\�,%`�3
.G%^�`�.Z�'�,%G G��(Z%'G�HG.N.�Z.H��.Z��,N.N�Z�N3,N Z�3`ZG*.N�HZ�`G�\GFZ�NFN* Z�F�%N3`G\^��`FN3�
+�`,N�%�3.Z�"�,%`�,G3FN ��*^+�.G�/¢,H`��N%G`�`G��/%G/��*^+� �3G/FZ� �.ZF���`�FN%`��/G.ZG�`�.Z.Z�\�`�H�
'G/�%ZG�  �

Copyright

Copyright CANON INC. 2014
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